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ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение

безопасности

дорожного

движения

относится

к

приоритетным задачам развития России. Согласно "Транспортной стратегии
РФ на период до 2030 г.", одним из главных целевых ориентиров транспортной
стратегии Российской Федерации является снижение аварийности, рисков и
угроз безопасности по видам транспорта. Основой для разработки проектов
Национальной технологической инициативы является "дорожная карта" 20182035 г.г. Основными целями предусмотренного этим документом плана
мероприятий являются, в том числе, повышение уровня безопасности АТС и
повышение уровня безопасности на дорогах. В связи с этим все научные
исследования,

направленные

на

повышение

безопасности

движения

автомобилей, являются актуальными.
За

последнее

автоматических

десятилетие,

систем,

благодаря

делающих

АТС

широкому
адаптивным

применению
к

условиям

эксплуатации, произошло определенное повышение уровня активной
безопасности, однако резервы в этом направлении еще достаточно велики. К
свойствам активной безопасности автомобиля относятся устойчивость
движения,

управляемость

и

тормозная

динамика.

Возможность

прогнозирования этих свойств на этапе проектирования позволяет сократить
затраты на создание новых машин.
При проектном моделировании устойчивости движения автомобиля
производится выбор конструктивных параметров элементов шасси (колес,
шин, подвески, рулевого управления) на основе прогнозирования выполнения
будущим автомобилем стандартных маневров. Оно включает в себя несколько
этапов. На последнем этапе моделирования производится уточнение
конструктивных параметров шасси и их окончательный выбор. Для этих целей
используют

признанные

методики,

например,

методику двухэтапной

оптимизации. В качестве рабочих инструментов применяют универсальные
программные средства, в том числе использующие конечно-элементные
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модели для решения контактных задач. Однако для использования таких
моделей требуется знать первичные входные конструктивные параметры,
например геометрические характеристики элементов шин. Для выбора
первичных конструктивных параметров элементов шасси целесообразен
предварительный (начальный) этап проектного моделирования, в том числе и
моделирование выполнения стандартных маневров.
Повышение точности оценки устойчивости движения при выполнении
автомобилем

стандартных

маневров

на

этапе

предварительного

математического моделирования движения требует знания всех особенностей
процесса

взаимодействия

эластичного

колеса

с

твердой

опорной

поверхностью. На сегодняшний день достаточно хорошо изучены общие
вопросы сцепного взаимодействия эластичного колеса с твердой опорной
поверхностью при прямолинейном и криволинейном движении, вопросы
увода эластичного колеса, колебаний в пятне контакта, смещений продольных
реакций. Недостаточно полно описанными являются продольные смещения
(сносы) нормальных реакций опорной поверхности на эластичное колесо.
Использование для этих целей существующих расчетно-экспериментальных
зависимостей затруднительно вследствие недостаточности исходных данных
на предварительном этапе моделирования. В связи с этим является важным и
актуальным поиск других способов определения величин указанных
смещений и исследование их влияния на выполнение автомобилем
стандартных маневров, особенно связанных с торможением – критическим
режимом по потере устойчивости.
Проблеме обеспечения устойчивости и управляемости КМ посвящены
работы отечественных и зарубежных авторов: Антонова Д.А., Бахмутова С.В.,
Барашкова А.А., Балакиной Е.В., Баулиной Е.Е., Галевко Ю.В., Гинцбурга
Л.Л., Гольдина Г.В., Гредескула А.Б., Гришкевича А.И., Давыдова А.Д.,
Добрина А.С., Додонова Б.М., Железнова Е.И., Жигарева В.П., Закина Я.Х.,
Иванова А.М., Кисуленко Б.В., Козлова Ю.Н., Колесникова К.С., Косолапова
Г.М., Котиева Г.О., Кравца В.Н., Кристального С.Р., Кушвида Р.П., Ларина
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В.В., Литвинова А.С., Ляпунова А.М., Мамити Г.И., Мокина Е.И.,
Никульникова Э.Н., Носенкова М.А., Певзнера Я.М., Петрушова В.А.,
Прутчикова О.К., Ревина А.А., Рязанцева В.И., Саломатина П.А., Сальникова
В.И., Селифонова В.В., Соцкова Д.А., Топалиди В.А., Фаробина Я.Е.,
Федотова А.И., Хачатурова А.А., Ходеса И.В., Чайковского И.П., Чудакова
Е.А., Шадрина С.С., Эллиса Д.Р., Юрика В.С., Юрчевского А.А., Яценко Н.Н.,
Kasprzyk Т., Mitschke A., Prochowski L. и др.
Разработкой теории качения цилиндра и эластичного колеса занимались
и занимаются Агейкин Я.С., Антонов Д.А., Балабин И.В., Бочаров Н.Ф.,
Вирабов Р.В., Вольская Н.С., Горячева И.Г., Дик А.Б., Евграфов А.Н., Енаев
А.А., Журавлев В.Ф., Зимелев Г.В., Зотов В.М., Зотов Н.М., Иванов В.Г.,
Иларионов В.А., Ишлинский А.Ю., Катанаев Н.Т., Колесников К.С.,
Карапетян А.В., Кручинин П.А., Ксеневич И.П., Леонтьев Д.Н., Литвинов
А.С., Люст В.Я., Московкин В.В., Петров В.А., Петрушов В.А., Пчелин И.К.,
Пирковский Ю.В., Погосбеков М.Н., Подригало М.А., Пожидаев С.П., Ракляр
А.М., Рыжих Л.А., Томило Э.А., Трояновская И.П., Туренко А.Н., Фалькевич
Б.С., Фаробин Я.Е., Федотов А.И., Чудаков Е.А., Яценко Н.Н., Fritz G.,
Mitschke A., Pacejka H., Weber R. и др.
Исследованиям свойств шин посвящены работы Балабина И.В.,
Бидермана В.Л., Балакиной Е.В., Бакфиша К.П., Бойко А.В., Бухина Б.Л.,
Годжаева З.А., Гребенникова А.С., Гудкова В.А., Дика А.Б., Енаева А.А.,
Ечеистова Ю.А., Задворнова В.Н., Кленникова Е.В., Кнороза В.И., Красавина
П.А., Купреянова А.А., Малюгина П.Н., Медведицкого С.И., Пирковского
Ю.В., Погосбекова М.И., Русадзе Т.П., Рыкова С.П., Сальникова В.И.,
Станкевича Э.Б., Тарновского В.Н., Федотова А.И., Чабунина И.С., Чихладзе
Э.Д., Bernard J.E., Berote J., Bull, Canudas-de-Wit, Darling J., Eichberger A.,
Emami A., Fritz W., Hadekel R., Ivanov V., Jin C., Katayama T., Khaleghian S.,
Lex C., Mavros G., Minca C, Mitschke M., Moore D., Pacejka H., Plummer A.,
Riehm P., Romano L., Sakhnevych A., Schallamach A., Shao L, Unrau H.-J.,
Viehweger M.,Wang C.и др.
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Библиографическое описание используемых работ перечисленных
авторов приведено в списке литературных источников.
Усилиями научных школ и отдельных ученых разработаны методики
расчетной оценки устойчивости движения автомобилей, включающие модели
увода эластичного колеса, колебаний колес вокруг осей поворота, модели
скольжения, модели качения колеса в разных режимах с учетом смещений
(сносов) реакций опорной поверхности. Однако в некоторых специфических
режимах, в частности связанных с наличием продольного скольжения в пятне
контакта, выполнить расчеты продольных сносов нормальных реакций с
помощью

существующих

формул

затруднительно

вследствие

неопределенности величины радиуса качения при торможении колеса и
отсутствии возможности замены его радиусом качения в свободном режиме.
Цель
устойчивости

исследования:
движения

повышение

автомобиля

в

точности
режиме

прогнозирования
торможения

при

моделировании стандартных маневров за счет учета влияния продольных
смещений нормальных реакций твердой опорной поверхности на колеса.
Объектами исследования являются эластичное колесо и двухосный
автомобиль категории М1.
Предметы исследования:
– процесс взаимодействия двух тел с разными физическими свойствами:
эластичного колеса и твердой опорной поверхности в разных условиях
внешних воздействий;
– процесс движения колесной машины в разных условиях торможения.
Работа содержит 5 глав, посвященных:
– анализу существующих моделей взаимодействия эластичного колеса с
твердой опорной поверхностью, схем расположения реакций в пятне контакта,
сносов реакций и их взаимосвязью с деформацией колеса и явлений,
определяющих траекторию движения автомобиля;
– проведению экспериментального исследования части продольного
сноса нормальной реакции твердой опорной поверхности на эластичное
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колесо, характеризующей упругие угловые деформации шины, с целью
определения ее величины;
– созданию обобщенной математической модели для предварительной
проектной оценки устойчивости автомобиля в режиме торможения при
выполнении стандартных маневров и проверке ее адекватности;
– проведению натурных испытаний двухосного легкового автомобиля
на дорогах автополигона НИЦИАМТ ФГУП "НАМИ" с целью проверки
достоверности математической модели.
– описанию и анализу проведенных математических экспериментов с
определением влияния учета смещений нормальной и боковой реакций
опорной поверхности на расчетные параметры траектории движения
автомобиля при предварительном проектном моделировании стандартных
маневров.
Задачи исследования:
Для достижения цели исследования сформулированы следующие
задачи:
1. Анализ факторов, влияющих на расположение реакций в пятне
контакта эластичного колеса с твердой опорной поверхностью.
2. Разработка

расчетного

метода

определения

составляющей

продольного смещения нормальной реакции твердой опорной поверхности на
эластичное колесо, характеризующей упругие угловые деформации шины.
Проведение лабораторных экспериментальных исследований с целью
определения количественного значения этой величины у шины малых
размеров. Определение количественного значения этой величины у шины
больших размеров.
3. Разработка математической модели для предварительной проектной
оценки устойчивости движения автомобиля при выполнении стандартных
маневров, отличающейся учетом влияния трехкомпонентного продольного
смещения нормальной реакции твердой опорной поверхности на эластичное
колесо и позволяющей оценить влияние этого фактора на расчетные
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параметры траектории движения автомобиля в режиме торможения при
предварительном

моделировании

стандартных

маневров.

Создание

программной реализации модели.
4. Проведение натурных испытаний двухосного легкового автомобиля
на дорогах автополигона НИЦИАМТ ФГУП "НАМИ" с использованием
контрольно-измерительной аппаратуры фирмы Corrsys Datron с целью
проверки достоверности математической модели.
5. Проведение расчетных исследований для оценки зависимости
показателей устойчивости движения автомобиля в режиме торможения при
предварительном проектном моделировании стандартных маневров от
величин продольных смещений нормальных реакций опорной поверхности на
колеса.
Научная новизна исследования диссертационной работы состоит в
следующем:
1. Предложен и доказан расчетный метод обособленного определения
составляющей продольного сноса нормальной реакции твердой опорной
поверхности на эластичное колесо, характеризующей упругие угловые
деформации шины, позволяющий устранить сложности математического
моделирования специфических режимов движения автомобиля.
2. Разработана

уточненная

математическая

модель

движения

автомобиля, позволяющая на предварительном этапе проектирования
оценивать показатели устойчивости движения в режиме торможения при
выполнении стандартных маневров, отличающаяся от известных учетом
составляющих продольного сноса нормальных реакций твердой опорной
поверхности на эластичные колеса.
3. Показано влияние продольного смещения реакций твердой опорной
поверхности на расчетные параметры траектории автомобиля при выполнении
маневра «торможение в повороте».
Теоретическая и практическая значимость работы.
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Теоретическая
распространения

значимость

работы

разработанных

состоит

методов

в

возможности

исследования

устойчивости

движения на колесные машины с передними управляемыми колесами,
структурно и параметрически отличающиеся от объекта исследования.
Практическая значимость работы состоит в том, что разработанная на
основе проведенных исследований уточненная математическая модель
движения

автомобиля,

позволяющая

на

предварительном

этапе

проектирования оценивать показатели устойчивости в режиме торможения
при выполнении стандартных маневров, реализована в специально созданные
программные средства: основную программу и библиотеку подпрограмм,
позволяющие

на

начальном

этапе

проектирования

производить

предварительное уточненное прогнозирование характеристик выполнения
будущим

автомобилем

стандартных

маневров

как

показателей

его

устойчивости движения.
Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, могут
быть

полезны

организациям,

занимающимся

проектированием,

модернизацией и испытаниями АТС.
Методология и методы исследования.
Используемые

в

работе

модели

и

разработанные

методики

основываются на фундаментальных положениях физики, теоретической
механики и математики. При выполнении теоретических исследований
использовались численные методы решения дифференциальных уравнений,
методы математического моделирования и математического анализа.
Экспериментальные исследования параметров траектории движения
автомобиля проводились на автополигоне НИЦИАМТ ФГУП "НАМИ" с
использованием измерительной аппаратуры Corrsys Datron при выполнении
стандартных маневров в соответствии с ГОСТ 31507 и др.
Лабораторные

экспериментальные

исследования

составляющей

продольного сноса нормальной реакции твердой опорной поверхности на
эластичное колесо, характеризующей упругие угловые деформации шины,
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проводились автором на специально созданной установке для определения
действующих на колесо силовых факторов.
На защиту выносится:
1.

Расчетная

зависимость

для

обособленного

определения

составляющей продольного смещения нормальной реакции твердой опорной
поверхности на эластичное колесо, характеризующей его упругие угловые
деформации.
2. Результаты сравнения расчетных значений указанной составляющей
со значениями, полученными в ходе лабораторных экспериментальных
исследований на шинах малых и больших размеров, подтверждающие
количественные значения указанной составляющей сноса.
3. Математическая модель движения автомобиля для предварительной
проектной оценки устойчивости движения в режиме торможения при
выполнении стандартных маневров с учетом влияния продольных смещений
нормальных реакций твердой опорной поверхности на колеса.
4. Результаты математического моделирования влияния продольных
смещений нормальных реакций опорной поверхности на расчетные
параметры траектории автомобиля в режиме торможения при выполнении
стандартных маневров.
Степень
теоретического

достоверности
анализа

полученных

подтверждаются

результатов.

хорошим

Выводы

совпадением

с

результатами лабораторных и дорожных экспериментов. При расчетных
экспериментах был использован также программный комплекс «StabAuto» для
оценки параметров движения АТС, неоднократно апробированный при
натурных испытаниях автомобилей на дорогах автополигона НИЦИАМТ,
который был модернизирован под задачи диссертации.
Апробация

работы.

Основные

положения

и

результаты

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 13
конференциях: на международных конференциях МГТУ им. Н.Э. Баумана
(сентябрь 2015 и 2017 гг.),

на Международных научно-технических
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конференциях ААИ в НАМИ (июнь 2016 г.) и ИрНИТУ (июнь 2021 г.), на
международной научно-практической конференции в ВолгГТУ (октябрь 2018
г.), на научно-практической конференции «INFORMATION INNOVATIVE
TECHNOLOGIES» в Праге (апрель 2017 г.), а также на научно-технических
конференциях ВолгГТУ (2013-2020 гг.), ПГУ (декабрь 2016 г.), СибАДИ
(февраль 2016 г.), на МИКМУС в ИМАШ РАН (декабрь 2014 г.), на научных
семинарах ВолгГТУ.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского
фонда фундаментальных исследований: проект № 14-08-00042. По теме
диссертации опубликовано 15 научно-технических работ, в том числе 2 статьи
в журнале, индексируемом в базе Scopus, 7 статей в журналах из списка,
рекомендованного ВАК, 6 – других публикаций в рецензируемых источниках,
в том числе 5 докладов международных и всероссийских научных
конференций.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти
глав основного текста, заключения, списка литературы (221 источник, из них
57 – на иностранных языках). Основная часть работы изложена на 178 стр.
машинописного текста, содержит 62 рисунка и 18 таблиц.
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1 СМЕЩЕНИЯ РЕАКЦИЙ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
И ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ
1.1 Нормирование

оценочных

параметров

эксплуатационных

свойств, определяющих траекторию движения автомобиля
Эксплуатационные свойства – группа свойств, определяющих степень
приспособленности автомобиля к эксплуатации в качестве специфического
(наземного колесного, безрельсового) транспортного средства. [103]
В настоящее время выделяют следующие эксплуатационные свойства:
тягово-скоростные и

тормозные свойства, топливная

экономичность,

управляемость, устойчивость, маневренность, виброзащищенность (плавность
хода) и проходимость. Из них траекторию движения автомобиля определяют
устойчивость, управляемость и тормозная динамика, которые в свою очередь
являются свойствами активной безопасности.
Каждые из этих свойств характеризуются своими оценочными
параметрами. Они нормируются следующими документами:
1. ГОСТ

17697-72.

Автомобили.

Качение

колеса.

Термины

и

определения.
2. ГОСТ 31507-2012. Автотранспортные средства. Управляемость и
устойчивость. Технические требования. Методы испытаний.
3. ГОСТ

Р

51709-01.

Автотранспортные

средства.

Требования

безопасности к техническому состоянию и методы проверки.
4. ГОСТ Р 41.13-2007 (Правила ЕЭК ООН №13). Единообразные
предписания, касающиеся транспортных средств категорий M, N и О в
отношении торможения.
5. ГОСТ Р 58804-2020. Автотранспортные средства. Системы удержания
транспортного средства в занимаемой полосе движения. Общие технические
требования и методы испытаний.
6. ГОСТ Р 58807-2020. Автомобильные трснапсортные средства.
Системы предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения. Общие
техническеие требования и методы испытаний.
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7. ОСТ 37.001.051-86. Управляемость и устойчивость автомобилей.
Термины и определения.
В данной работе используются термины и определения согласно
ОСТ 37.001.051-86.
Таблица 1.1 – Управляемость и устойчивость автомобилей. Термины и
определения
Термин

Определение
Действия водителя, направленные на целесообразное
сохранение или изменение величины и направления
Управление автомобилем
скорости движения, а также ориентации продольной оси
автомобиля
Управление автомобилем по сохранению или изменению
Траекторное управление
направления движения
Курсовое управление авто- Управление автомобилем по ориентации его продольной
мобилем
оси
Свойство автомобиля подчиняться траекторному и
Управляемость автомобиля
курсовому управлениям
Траекторная управляемость Свойство
автомобиля
подчиняться
траекторному
автомобиля
управлению
Курсовая управляемость
Свойство автомобиля подчиняться курсовому управлению
автомобиля
Свойство автомобиля сохранять в заданных во времени
или пути пределах направление движения и ориентацию
Устойчивость автомобиля
продольной и вертикальной осей независимо от действия
внешних и инерционных сил
Траекторная устойчивость
Устойчивость автомобиля по направлению проекции
автомобиля
скорости на опорную плоскость
Курсовая устойчивость ав- Устойчивость автомобиля по ориентации проекции его
томобиля
продольной оси на опорную плоскость
Устойчивость
автомобиля
по
ориентации
его
Поперечная устойчивость
вертикальной оси в плоскости, перпендикулярной
автомобиля
продольной оси
Устойчивость
автомобиля
по
ориентации
его
Продольная устойчивость
вертикальной оси в плоскости продольной оси,
автомобиля
перпендикулярной опорной плоскости
Аэродинамическая
Устойчивость автомобиля при действии на него
устойчивость автомобиля
аэродинамических сил
Свойство автомобиля увеличивать, сохранять или
Поворачиваемость
уменьшать кривизну траектории установившегося
автомобиля
движения при увеличении бокового интервала
Избыточная
Поворачиваемость автомобиля, у которого кривизна
поворачиваемость
траектории установившегося движения увеличивается при
автомобиля
увеличении бокового ускорения
Нейтральная
Поворачиваемость автомобиля, у которого кривизна
поворачиваемость
траектории установившегося движения не меняется при
автомобиля
увеличении бокового ускорения
Недостаточная
Поворачиваемость автомобиля, у которого кривизна
поворачиваемость
траектории установившегося движения уменьшается при
автомобиля
увеличении бокового ускорения
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Оценочным параметром устойчивости является линейное отклонение
автомобильного средства. Линейное отклонение автотранспортного средства
– расстояние между ортогональными проекциями точки автотранспортного
средства, максимально отклонившейся в результате торможения, на плоскость
дороги и на линию, образованную пересечением плоскости дороги с
продольной центральной плоскостью автотранспортного средства в начале
торможения [62].
Линейное отклонение автотранспортного средства при торможении
рабочей тормозной системой с начальной скоростью торможения 40 км/ч
должно быть не более [62]:
1,25 м – для автотранспортных средств, габаритные длина и ширина
которых равны или менее соответственно 5 м и 2 м;
1,5 м – для автотранспортных средств, габаритная длина которых более
5 м или габаритная ширина которых более 2 м, но не превышает 2,5 м;
1,75 м – для автотранспортных средств, габаритная ширина которых
более 2,5 м, но не превышает 3 м.
Продольная центральная плоскость автотранспортного средства –
плоскость, перпендикулярная плоскости дороги и проходящая через середину
колеи автотранспортного средства.
Оценочные параметры управляемости:
Чувствительность автомобиля к повороту руля – производная от
кривизны траектории автомобиля по углу поворота руля.
Запаздывание реакции автомобиля – интервал времени между началом
поворота руля и началом реакции автомобиля на поворот руля.
Время реакции автомобиля – интервал времени между экстремумами
поворота руля и экстремумами реакции автомобиля при периодическом
законе поворота руля [112].
Управляемость и устойчивость автомобиля должны подчиняться
траекторному и курсовому управлению, что является свойствами активной
безопасности также, как и тормозные свойства автомобиля.
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Оценочные параметры тормозной динамики:
Время реакции водителя – время от момента, когда замечена опасность,
до начала торможения.
Время запаздывания тормозной системы – интервал времени от начала
торможения до момента появления замедления [64].
Время нарастания замедления – интервал времени от момента появления
замедления до момента, в который замедление принимает установившееся
значение [64].
Время срабатывания тормозной системы – интервал времени от начала
торможения до момента времени, в который замедление принимает
установившееся значение.
Время срабатывания тормозного привода – время от начала торможения
до момента времени, когда давление в исполнительном органе тормозного
привода, находящемся в наименее благоприятных условиях, достигает 75%
давления, которое должно установиться в этом исполнительном органе при
полном приведении в действие органа управления.
Время растормаживания – время от начала отпускания тормозной
педали до возникновения зазоров между фрикционными элементами.
Траектория движения автомобиля – проекция на плоскость XY
траектории центра масс автомобиля. Иначе говоря, это линия в пространстве,
вдоль которой движется центр масс автомобиля.
В

общем

случае

траекторию

движения

колесной

машины

рассматривают как криволинейную с непрерывно изменяющейся кривизной.
Криволинейное движение автомобиля – это движение, траектория
которого представляет собой не прямые, а кривые линии. Представляет собой
всегда движение с ускорением.
Движение по кривой обусловлено необходимостью совершать повороты
в соответствии с задаваемой водителем траекторией, а также отклонением
транспортного средства от заданной траекторией в связи с действием внешних
возмущающих

сил.

Криволинейное

движение

колесной

машины
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характеризуется изменением во времени его продольной и вертикальной осей,
а также наличием продольных и главным образом поперечных ускорений.
Способность автомобиля совершать криволинейное движение оценивается
двумя свойствами: управляемостью и устойчивостью.
Криволинейное движение может совершаться, вследствие воздействия
водителя на рулевое управление – устойчивость и управляемость условно
считаются

динамическими

свойствами

или

же

при

фиксированных

управляемых колесах – статическими.
1.2 Модели взаимодействия эластичного колеса с твердой опорной
поверхностью. Реакции опорной поверхности и история определения
точек их приложения
Несмотря на существование различных исследований и работ по
изучению качения колеса и его взаимодействия с твердой опорной
поверхностью,

известно

рассматриваются

общие

малое
вопросы

число
теории

исследований,
качения

в

которых

деформируемого

(эластичного) колеса. При этом в части исследований рассматривается
качение колеса с учетом сил, действующих только в его срединной плоскости,
другие – только действие боковых сил, третьи исследуют стационарное
движение, четвертые нестационарное, применяя к нему результаты,
полученные в стационарном случае, не оценивая при этом границы
применимости своих исследований.
Таким образом, в изучении качения эластичного колеса отсутствует
единая теория, содержатся противоречивые мнения, а также множество
экспериментальных работ имеют абсолютно разный характер, что приводит к
трудности нахождения основы, на которую они полагаются [101].
Колесо имеет достаточно долгую историю развития. С началом
применения

колеса

для

перемещения

каких-либо

объектов

оно

совершенствовалось и прошло путь начиная от жесткого обода со спицами до
эластичного колеса. В свою очередь, помимо преимуществ относительно

20
жесткого обода, использование эластичного колеса привело к появлению
различных явлений, таких как колебания колес, приводивших к потере
управляемости.
Постепенно, ученые все больше исследовали теорию качения колеса,
пытаясь определить силы, действующие в зоне контакта колеса с опорной
поверхностью, учитывая при этом параметры его движения.
Итак, теория качения стала неотъемлемой частью исследований
движения колесного транспорта и стала иметь большее значение при
проектирование новых машин. При этом было необходимо описать
динамические явления движения, что повлияло на затяжное развитие теории
качения колеса.
Взаимодействие колеса с опорной поверхностью представляет собой
сложную систему и имеет необычный характер, так как при данном
взаимодействии образуются непроскальзывающие зоны в области контакта и
их относительные деформации могут оставаться неизменными в течение
конечных отрезков времени, а в область контакта постоянно поступают и из
нее выходят все новые элементы периферии колеса. Если сюда прибавить еще
и учет зон скольжения, и вопросы сопряжения деформаций на границах с
зонами сцепления и зонами периферии, свободными от нагрузки, то
становится очевидным весь комплекс проблем, которые необходимо
преодолеть,

чтобы

разобраться

в

сущности

механизма

качения

деформируемого колеса [101].
Оформлению теории эксплуатационных свойств автомобиля (теории
автомобиля) как науки принадлежит академику Е. А. Чудакову. Начало было
положено его монографиями «Динамические и экономические исследования
автомобиля» (1928 г.) и «Тяговый расчет автомобиля» (1930 г.). В 1935 г.
Е. А. Чудаковым был выпущен первый в мире учебник «Теория автомобиля»
[155, 157]. В 1932-1939 гг. профессор Г. В. Зимелев и Б. С. Фалькевич развили
и углубили теорию автомобиля. В последующие годы наряду с развитием
общей теории автомобиля появились научные исследования отдельных
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эксплуатационных свойств [74, 139]. Чудаков Е.А. одним из первых
рассмотрел реакции опорной поверхности в автомобильном колесе и
поспособствовал созданию науки об автомобиле в целом, а также теории
качения колеса.
Объектом теории является деформируемое (эластичное) колесо. Теория
качения колеса представляет область механики, в которой определяются силы,
действующие на катящееся эластичное или абсолютно твердое колесо в
области контакта с недеформируемой или деформируемой опорной
поверхностью,

выявляются

зависимости

этих

сил

от

координат,

характеризующих положение колеса, и их производных по времени, а также
отыскиваются уравнения кинематических связей при качении. К теории
качения

также

относится

определения упомянутых

разработка

экспериментальных

методов

зависимостей, коэффициентов жесткости и

кинематических параметров деформируемого колеса.
В механике обычно рассматривается главный вектор и главный момент
сил в области контакта колеса с опорной поверхностью, являющейся для
колеса связью. Поэтому задача теории качения заключается в определении в
общем

случае

шести

составляющих

обобщенной

реакции

связи

с

компонентами главного вектора и момента распределенных усилий в области
контакта в зависимости от перемещения колеса, с учетом деформационных и
фрикционных свойств колеса и опорной поверхности.
В теории качения рассматриваются два вида движений: стационарное
качение, сопровождающееся равномерным и прямолинейным перемещением
центра колеса при его постоянной ориентации пространстве и неизменной
реакции в области контакта, и – нестационарное качение, при котором
движение колеса может быть произвольным, а реакция изменяется во времени.
Все исследования динамики опираются на теорию нестационарного качения.
Теории нестационарного качения предшествовала развитию теории
нестационарного качения, сформулированная изначально в результате
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простого перенесения зависимостей, полученных при стационарном качении,
на случай нестационарного.
Первые результаты в области стационарного качения в 1779 г.
Ш. Кулон, который исследовал трение качения. В 19 веке в связи с развитием
железнодорожного транспорта, а затем и появлением автомобиля возникла
необходимость в более точном описании свойств деформируемого колеса.
Использование понятия продольного сноса нормальной реакции с оси колеса
для объяснения возникновения силы сопротивления качению принадлежит
также Ш. Кулону. Он, насколько это можно установить, впервые в механике,
в 1821 г. дал аналитическое выражение связи между силой сопротивления
качению, нагрузкой на каток и его радиусом [117].
При рассмотрении опытов Кулона, представленных на рисунке 1.1,
обращает на себя внимание тот факт, что каток приводился в движение не
горизонтальной силой, а вертикальной, равной весу рассогласующего груза.

Рисунок 1.1 – Опыт Кулона по определению смещения
В 1876 г. О. Рейнольдс обратил внимание на явление продольного
псевдоскольжения, проявляющееся в несовпадении пути, пройденного
центром колеса локомотива, и произведением угла поворота колеса на его
радиус, что было объяснено деформируемстью колеса и рельса. Затем в 1925 г.
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автомобилисты (Г. Брулье) обнаружили явление бокового псевдоскольжения
(увода), заключающееся в изменении траектории автомобиля под действием
боковых сил, например, на повороте, в сравнении с тем, что должно было бы
наблюдаться,

если

бы

колеса

были

абсолютно

твердыми.

Теория

нестационарного качения, объединяющая явления продольного и бокового
псевдоскальжения применительно к движению локомотива, была развита в
1926-1928 гг. Ф. Картером, который феноменологически ввел линейные
соотношения для продольной и боковой составляющих псевдосольжений по
аналогии со стационарным качением. Боковая составляющая реакции в
функции бокового псевдоскольжения (угла увода) исследовалась с точки
зрения динамики автомобиля многими авторами и прежде всего Г. Беккером,
Г. Фроммом, Х. Маруном и затем И. Рокаром.
По вопросу стационарного качения имеется большое число публикаций.
Особый интерес представляют исследования А. Ю. Ишлинского в связи с
наиболее ранней и эффективной реализацией в них модельного подхода.
Стоит отметить работы таких авторов как Д. А. Антонова, В. Л. Бидермана,
Н. Ф. Бочарова, Ю. А. Ечистова, В. А. Илларионова, Н. К. Куликова, В. И.
Новопольского, Ю. В. Пирковского, А. Булла, Ф. Бема, А. Франка, Р. Эванса,
Н. И. Глаголева,

В. П. Горячкина,

И. И. Калкера,

В. И. Кнороза,

А. С. Литвинова, О. Н. Мухина, В. А. Петрушова, Е. А. Чудакова, Е. Фиала,
Г. Фромма, Р. Хадекеля, Р. Смайли и В. Хорна, Д. Нордин и др.
В области нестационарного качения все результаты можно подразделить
на две группы. К первой относятся очень немногочисленные исследования,
касающиеся

формулирования

определяющих

уравнений

теории

нестационарного качения, устанавливающих связь между реакцией в области
контакта с опорной поверхностью и фазовыми переменными абсолютно
твердого диска колеса. В большинстве случаев в этих работах дано также
приложение теории к решению сложных задач динамики систем с качением.
Таковы публикации М. В. Келдыша, Ю. И. Неймарка и Н. А. Фуфаева,
В. С. Гоздека, И. Рокара, Ф. Картера, Б. Шлиппе, Р. Дитриха, Ж. Грейдануса,
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Р. Смайли, Л. Сигела, Г. Пасейка и др. Ко второй группе относятся
многочисленные работы, в которых изучается в основном динамика
практически важных конкретных систем с использованием той или иной
теории качения [101]. Только по проблеме шимми к 1954 г. за рубежом
имелось более трехсот публикаций. Сейчас количество исследований качения
колеса значительно выше. Некоторые предложения по поводу изучения
движения колеса, взятые из работ различных авторов, оказали значительное
влияние на развитие теории нестационарного качения, а также определение
параметров колеса с шиной.
Колесо является не только средством, обеспечивающим облегчение
перемещения автомобиля при замене трения скольжения трением качения, но
и эластичным элементом, в пятне контакта которого с дорогой происходят
разные явления, определяющие свойства активной безопасности автомобиля.
Это свойства: устойчивость движения, управляемость и тормозная динамика.
Также эластичное колесо в некоторой степени влияет и на свойство
виброзащищенности автомобиля, поскольку обладает поглощающей и
сглаживающей способностью.
Для

математического

прогнозирования

этих

свойств

на

этапе

моделирования создаваемого или модернизируемого автомобиля требуется
создание

определенных

групп

математических

моделей,

в

которые

обязательно входит и модель эластичного колеса.
Моделей колеса существует большое множество [43, 44, 80, 95, 126, 133,
171, 177, 178, 179, 187, 206, 196, 201, 203, 205, 208]. Они все разные по
сложности,

точности

и

возможности

применения.

Колесо

может

представляться плоским или объемным, нагруженным разными силами и
моментами. Оно может вращаться или нет. Оно может иметь возможность
деформирования по одному, нескольким направлениям или не иметь такой
возможности. Пятно контакта в нем может представляться точечным или
плоским, прямоугольным, эллипсным или другой формы. В зависимости от
задачи исследования, в одних случаях существенными могут оказаться одни
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стороны модели, в других – другие. Это и определяет выбор той или иной
модели колеса. В комплексных моделях для исследования разных свойств
активной безопасности автомобиля обязательно присутствую блоки для
описания явлений, определяющих эти свойства. Внутри каждого из таких
блоков должна присутствовать именно та целесообразная модель колеса,
которая наилучшим образом отражает данное явление.
В данной работе изложена классификация и результаты анализа разных
моделей эластичного колеса.
На рисунке 1.2 показана классификация моделей автомобильного колеса
по их назначению и особенностям. Ниже эти модели рассмотрены подробнее.

Рисунок 1.2 – Классификация моделей эластичного колеса
Модели эластичного колеса для описания его движения
Для общего описания

движения колеса применяются

модели,

соответствующие заданным схемам нагружения [43, 95]. Это схемы режимов
движения колеса: ведущего, ведомого, тормозного, свободного, нейтрального
[43, 95]. Внутри самих уравнений движения, соответствующих заданному
режиму, может учитываться или не учитываться сила сопротивления качению
и сносы нормальной реакции опорной поверхности, что на сегодняшний день
вызывает еще много разногласий исследователей.
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Модели эластичного колеса для описания его деформирования
Необходимость в таких моделях возникает при анализе напряженного
состояния эластичного колеса при решении задач его прочности, а также
определения нагрузок на дорожные одежды.

Рисунок 1.3 – Схема щеточной модели

Рисунок 1.4 – Схемы типа «нить на упругом основании»

Рисунок 1.5 – Схемы модели «набор твердых дисков»:
а – двухдисковая модель; б – однодисковая модель
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а

б

Рисунок 1.6 – Схемы комбинированных моделей:
а – SWIFT (Short Wavelength Intermediate Frequency Tire)
б – BRIT (Brush and Ring Tire)

Модель SWIFT (Short Wavelength Intermediate Frequency Tire),
предназначена для описания качения при вертикальных возбуждениях с
короткой длиной волны (препятствия) и возбуждениях в остальных
направлениях с частотой до 60 Гц [206]. Каркас данной модели описывается
механически, в качестве аналога выступает жёсткое кольцо на упругом
основании.

Функции

периферийного

слоя

беговой

дорожки

шины

моделируются эмпирически, на основе соотношений H.B. Pacejka. [165, 208]
Модель BRIT (Brush and Ring Tire): каркас в данном случае описывается
механической моделью типа «нить на упругом основании» или их массивом,
в то время как периферийный слой беговой дорожки шины заменяется
щёточной моделью, основанием которой является нить каркаса [133].
Модели эластичного колеса для описания увода
В настоящее время существуют различные модели качения эластичного
колеса с уводом, т.е. с поперечным смещением без скольжения в пятне
контакта, которые можно объединить в четыре группы.
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1. Модели, основывающиеся на уравнениях кинематических связей.
2. Модели, основывающиеся на гипотезе о нелинейности увода.
3. Деформационные модели, основывающиеся на гипотезе о связи увода
с деформациями шины.
4. Модель увода H.B. Pacejka.
Первая группа теорий использует уравнения кинематических связей М.
В. Келдыша. В их основе лежит линейная зависимость кривизны траектории
 центра контакта шины с дорогой и боковой деформации шины

Δy , угловой

деформации шины ΔΘ и угла наклона  плоскости колеса к вертикальной
плоскости:
1



= c1y − c2  − c3 ,

где c1 , c2 , c3 – коэффициенты, определяемые экспериментально.
В первом приближении эту теорию, вначале развитую Я. М. Певзнером,
а затем дополненную И. К. Пчелиным, А. А. Хачатуровым и другими
исследователями, можно использовать для оценки увода с большой скоростью
изменения угла увода при явлении самоповорота колес, вследствие учета
угловой деформации ΔΘ и угла наклона  , имеющих место при колебаниях
управляемых колес. Однако эта группа теорий не учитывает влияние на
кривизну траектории длины пятна контакта, определяемой нормальной
реакцией опорной поверхности и давлением в шине. Кроме того,
коэффициенты c1 , c2 , c3 требуется определять экспериментально в каждом
конкретном случае, что делает теорию неудобной в использовании.
Теория увода, основанная на гипотезе о зависимости между боковой
силой Py и углом увода

Py = K y 0  δ ,

где K y 0 – тангенс угла наклона линейного участка на графике Py = f (δ) ,
была разработана в линейной интерпретации Е. А. Чудаковым, затем в
нелинейной – Буллом, А. С. Литвиновым, Д. А. Антоновым и другими
исследователями. В настоящее время автором наиболее точной теории
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нелинейного увода, основанной на гипотезе увода, является Д. А. Антонов,
который определил коэффициент K y 0 как произведение:

K y0 = q  K y0э ,
где q – общая функция коррекции, описывающая нелинейные
характеристики процесса нелинейного увода; K y 0 э – экстремальное значение
коэффициента K y 0 в зависимости от нормальной реакции опорной
поверхности R z ( K y 0 = f ( Rz ) ).
Общую функцию коррекции q Д. А. Антонов определяет как произведение
девяти частных функций в виде коэффициентов коррекции:

q = q  qz  qx  q  qш  qгр  q  qзу  qнн ,
где

q – коэффициент коррекции, учитывающий нелинейность

зависимости Py = f ( ) из-за изменения сцепных свойств колеса с опорной
поверхностью;

q z – коэффициент коррекции, учитывающий влияние

нормальной реакции опорной поверхности R z ; q x – коэффициент коррекции,
учитывающий влияние продольной реакции опорной поверхности R x ; qα –
коэффициент коррекции, учитывающий влияние угла бокового наклона
плоскости вращения колеса α ; qш – коэффициент коррекции, учитывающий
влияние давления в шине pш ; qгр – коэффициент коррекции, учитывающий
влияние деформационных свойств грунта; q – коэффициент коррекции,
учитывающий влияние неровностей опорной поверхности; q зу – коэффициент
коррекции, учитывающий наличие задних управляемых колес;

qнн –

коэффициент коррекции, учитывающий влияние свойства неустановившегося
увода.
Коэффициенты qi получены Д.А. Антоновым путем аппроксимации
результатов стендовых испытаний конкретных моделей шин. Это создает
некоторые неудобства при использовании данной модели в связи с
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необходимостью экспериментальных исследований для определения qi для
требуемой шины.
Известно также, что при быстротекущих процессах увода управляемых
колес, имеющих место при явлении самоповорота колес, нецелесообразно
применять

теорию

коэффициенты

нелинейного

коррекции,

увода,

описывающие

поскольку
нелинейные

эмпирические
характеристики

процесса нелинейного увода, получены при медленно изменяющемся уводе.
При рассмотрении неустановившегося увода с существенной скоростью
изменения угла увода при изучении самоповорота колес, несомненные
преимущества имеет деформационная модель увода, определяющая увод
через деформации шины, зависящие от действующих в пятне контакта
реакций опорной поверхности и жесткостей шины в соответствующих
направлениях. Это связано с тем, что силы и моменты в пятне контакта можно
определять через очень малые промежутки времени в зависимости от
изменяющихся условий движения и от линейных и угловых деформаций
шины и их производных в каждый момент времени. Особенно это важно в
режиме торможения автомобиля, когда соотношение продольных и боковых
реакций в пятне контакта может изменяться за сотые доли секунды.
Деформационная модель увода предполагает расчет тангенса угла увода
колеса по зависимости [43]:
tg =

y
(1 − s ) ,
lпк / 2

где y – снос продольной реакции опорной поверхности; lпк – длина
пятна контакта колеса; s – коэффициент продольного скольжения колеса.
Снос продольной реакции опорной поверхности y складывается из
боковой деформации шины, изгиба и сдвига протекторных слоев и
элементарного бокового проскальзывания в пятне контакта [43].

y = 1,25

 Ry ,
Cшy
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где коэффициент 1,25 учитывает наличие элементарного бокового
проскальзывания в пятне контакта;

 Ry – сумма боковых реакций в пятне

контакта; Cшy – коэффициент боковой жесткости шины.
Длину пятна контакта можно рассчитать по формуле Хедэкеля:
lпк = 2

(2 R0 − z )  z ,

где R0 – свободный радиус колеса; z – текущий нормальный прогиб
шины.
Справедливость формулы Хедэкеля, полученной из геометрических
соображений, требует дополнительных исследований.
z =

где

 Pz + dRwz ,
Cшz

 Pz – сумма нормальных реакций опорной поверхности на колесе с

учетом продольного и поперечного перераспределения нагрузок; dRwz –
дополнительная

знакопеременная

реакция

опорной

поверхности

возмущающего воздействия неровностей дороги; Cшz

от

– коэффициент

нормальной жесткости шины.
Четвертая теория – эмпирическая модель H.B. Pacejka.
По представлениям голландского исследователя Hans B. Pacejka,
сложившимся на основе многочисленных экспериментально-теоретических
исследований, получены расчетные зависимости боковой реакции опорой
поверхности от угла бокового увода колеса при разных коэффициентах
продольного скольжения колеса:
Ry = G yk  Ry 0 + KVyk ,

где R y – текущее значение боковой реакции опорной поверхности на
колесе; R y 0 – номинальное значение боковой реакции (боковая реакция при
наличии боковой силы и при отсутствии продольного скольжения колеса).
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(

(

G yk = cos C yk  arctan B yk  s − E yk B yk  s − arctan B yk  s

(

))

G yk 0 ;

(

G yk 0 = cos C yk  arctan B yk  K Hyk − E yk B yk  K Hyk − arctan B yk  K Hyk

(

)



(

(

B yk = rBy1 + rBy 4  *2  cos arctan rBy 2  − rBy3

));

))  yk ; [206]

* = sin р ; C yk = rCy1 ; [206]

E yk = rEy1 + rEy 2  df z ;



K Hyk = rHy1 + rHy 2  df z ; [206]

)
DVyk = f ск y  Pz  (rVy1 + rVy 2  df z + rVy3   *)  cos arctan(rVy 4  )  2
(

KVyk = DVyk  sin rVy5  arctan rVy6  s  Vyk ; [206]

[206],

где  – угол увода в градусах; р – угол развала колеса; s –
коэффициент продольного скольжения колеса (в долях от единицы); ri –
коэффициенты, определяющие вид кривой; K Hyk , KVyk – переменные
величины, характеризующие горизонтальное и вертикальное смещение
графика относительно осей;  yk – коэффициент влияния продольного
скольжения колеса на кривую R y () (  yk =1); Vyk – коэффициент влияния
продольного скольжения колеса на изгиб R y () ( Vyk =1); df z – относительное
изменение нормальной нагрузки;  i – фактор, устанавливающий единство
формул (  2 = 1 );

f ск y – коэффициент трения скольжения в боковом

направлении.
df z =

Pz − Pz 0
, [206]
Pz 0

где Pz – нормальная нагрузка колеса; Pz 0 – номинальная нормальная
нагрузка колеса.
Таким образом, деформационная модель увода учитывает влияние на
увод следующих факторов:
1. Наличие режима торможения и его параметров (через коэффициент
продольного скольжения);
2. Наличие неоднородностей сцепных свойств дороги «микст»;
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3. Перераспределение вертикальных нагрузок (через их влияние на
прогиб шины, а прогиба – на длину пятна контакта);
4. Изменение наклона колес (через их влияние на боковую реакцию, а
боковой реакции – на боковую деформацию шины);
5. Наличие неровностей дороги (через влияние дополнительной
реакции опорной поверхности от возмущающего воздействия неровностей на
прогиб шины, а прогиба – на длину пятна контакта);
6. Упругих свойств шин (через влияние коэффициентов жесткости на
боковую деформацию и длину пятна контакта шины);
7. Свойств неустановившегося увода (поскольку боковая деформация и
длина пятна контакта шины меняются с большой скоростью вследствие
колебаний УК);
8. Наличие нелинейности Py = f ( ) (из-за изменения сцепных свойств
колеса с опорной поверхностью);
9. Наличие АБС (через коэффициент продольного скольжения при
наличии АБС);
10. Явление колебаний УК.

Модели эластичного колеса для описания его сцепных свойств
Существует множество моделей эластичного колеса, предназначенных
для описания его сцепных свойств, т.е. для расчета зависимостей его
коэффициента сцепления при действии разных факторов.
Рассмотрим некоторые из этих моделей, предназначенные для
определения значений коэффициента сцепления при отсутствии боковой
силы.
Модель Burckhardt [177], [196]

(

)

 X = C1  1 − e −C2 S − C3  S ,
где С1 – коэффициент, определяющий максимум кривой
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С1 =  max ;
С 2 – коэффициент, определяющий форму кривой
С2  e −C2 0,17 =

С3 ;
С1

С 3 – коэффициент, учитывающий падение коэффициента сцепления от
максимума до коэффициента скольжения при полном буксовании
С3 =  max − f ск ;

s – коэффициент продольного скольжения колеса.
Для определения коэффициентов С1 , С 2 и С 3 необходимо использовать
значения  max , f ск .
Модель Denny [203]

X =

as
b + c  s + a  s2

,

где  X – коэффициент сцепления между колесом и дорогой в
продольном направлении; s – коэффициент продольного скольжения колеса;

a, b, c – расчетно-эмпирические коэффициенты:

a=

max  f ск  1− s 2
,
max − f ск ( кр )
2
,
b = s кр

f ск  (1 + sкр ) − 2 max  sкр
2

с=

max − f ск

,

где sкр – значение коэффициента продольного скольжения колеса, при
котором коэффициент сцепления принимает значение  max .
Модель парабол [178]
В таком описании  X − S диаграмма представляется в виде сочетания
двух парабол:
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X

2

a0  s + b0  s + c0
=
2

a1  s + b1  s + c1

при

s  sкр

при

s  sкр

где a 0 , b0 , c 0 , a1 , b1 , c1 – расчетно-эмпирические коэффициенты:

a0 =

2   max
d 0  max
− 2 ; b0 =
− d 0 ; c0 = 0 ;
sкр
sкр
sкр
a1 =
b1 =

d1  max c1
− 2 + 2 ;
sкр
sкр
sкр

2   max 2  c1
−
− d1 ;
sкр
sкр

sкр ( f ск + d1 )
2

c1 =

1 − 2  sкр + sкр

2

−

sкр (2 max − d1 ) +  max
2
1 − 2  sкр
+ sкр

2

.

В приведенной системе уравнений коэффициенты d 0 и d1 описывают
прогиб первой и второй парабол на соответствующих участках докритической
и закритической области диаграммы.

d 0 = -0,5...0,1; d1 = -0,5...0.
Модель Ревина А.А. [126]

X =
где

f ск  s
,
a  s2 + b  s + c

 X – коэффициент сцепления между колесом и дорогой в

продольном направлении;

f ск – коэффициент трения скольжения;

S

–

коэффициент продольного скольжения колеса; a, b, c – эмпирические
коэффициенты, которые характеризуют сцепление с различными видами
дорожной поверхности.
Модель Балакиной Е.В. и Зотова Н.М. [43, 44]
Этими авторами определен коэффициент использования трения покоя в
пятне контакта КИП , т.е. отношение доли трения покоя в пятне контакта,
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используемого для реализации продольной реакции опорной поверхности, к
общей доле трения покоя в пятне контакта при том же s [43, 44].

КИП =

п  ( s ) − f ск  s
=
,
 п
f п (1 − s )

где s – коэффициент продольного скольжения колеса; п – доля трения
покоя в пятне контакта, используемого для реализации продольной реакции
опорной поверхности;  п – общая доля трения покоя в пятне контакта при
заданном s ;  ( s ) – значение коэффициента сцепления при заданном s ; f ск –
коэффициент трения скольжения (  при s=100%); ( fск  s ) – общая доля трения
скольжения в пятне контакта при заданном s ; fп – коэффициент трения покоя;

f п (1 − s) – общая доля трения покоя в пятне контакта при заданном s .
Полученная ими формула КИП = f (s) с погрешностью не более 10% (для

s >0,1) справедлива для всех видов нешипованных шин, видов и состояний
дорожных покрытий.
КИП = a + b  s + c  s 2 + d  s 3 + e  s 4 + f  s 5 + g  s 6 + h  s 7 + i  s8 + j  s 9 ,

где s – коэффициент продольного скольжения колеса ( s = 0...1);

a, b, c, d , e, f , g , h, i, j – постоянны е коэффициенты.
Они имеют значения:

a = 0,001814;
b = 26,747630;

c = - 324,541748;
d = 2137,928850;

e = - 8375,670586;

f = 20260,588666;
g = - 30442,879724;
h = 27611,479368;

i = - 13822,359721;

j = 2929,705537.
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Для всех шипованных шин, для всех видов и состояний льда
КИП =

a  b + c  sd
b + sd

,

где a, b, c, d – постоянные коэффициенты ( a = 0,0006; b = 0,5654; c =
1,5740;

d

= 0,2766).

Погрешность расчета КИП при этом не превышает 10%.

 (s) = fск  s + КИП  fп (1 − s) .
Коэффициентами трения покоя и скольжения следует задаваться
согласно виду и состоянию дорожного покрытия, основываясь на диапазонах
известных данных. Рассчитывать  − s – диаграммы по изложенной методике
можно и целесообразно при отсутствии боковой силы, действующей на
автомобиль или автобус, а также при небольших боковых силах (не более
15..20% от веса транспортного средства).
Расчеты коэффициентов сцепления по перечисленным моделям для
одного и того же покрытия дают похожие результаты, приближенные к
экспериментальной кривой с погрешностью не более 10%. Исключение
составляют модели Denny и Ревина А.А., отклонение результатов расчета по
которым от экспериментальной кривой в закритической зоне превышает 50%.
Для сравнения простоты и удобства использования моделей приведена
таблица 1.2.
Таблица 1.2 – Результаты сравнительной оценки моделей эластичного колеса
для описания его сцепных свойств
Наименование
модели

Модель
Burckhardt
Модель Denny
Модель
парабол
Модель Ревина
А.А.
Модель
Балакиной Е.В.
и Зотова Н.М.

Необходимые исходные данные для расчета
Характеристики
покрытия

Дополнительные
точки искомой
кривой

f ск ; fп

 max

Эмпирические
коэффициенты
(число)
Нет

Расчетные
коэффициенты
(число)
3

f ск
f ск

 max ; sкр
 max ; sкр

Нет

3

Нет

8

f ск ; fп

 max

3

Нет

f ск ; fп

Нет

Нет

Нет
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Для определения коэффициента сцепления при наличии боковой силы
заданного значения в настоящее время есть только три методики:
– голландского ученого H.B. Pacejka [206] (наиболее распространена);
– методика, основанная на построения φ − s x - диаграммы или φ − s x номограммы [43, 80];
– методика, основанная на расчете коэффициента использования трения
покоя (КИП) [43, 80].
Модель H.B. Pacejka
По представлениям Hans B. Pacejka, сложившимся на основе
многочисленных экспериментально-теоретических исследований, получена
серия расчетных зависимостей продольной реакции опорой поверхности от
коэффициента продольного скольжения колеса при разных углах увода,
которые имеют место быть при наличии боковой силы колеса:

Rx = Gx  Rx 0 ,

[206]

где R x – текущее значение продольной реакции опорной поверхности
на колесе (в данном случае только сила сцепления); Rx0 – номинальное
значение продольной реакции (продольная реакция при отсутствии боковой
силы колеса, т.е. при отсутствии угла бокового увода).





Gx = cos Cx  arctan Bx   − Ex ( Bx   − arctan ( Bx   ) ) 



Gx 0 ;

Gx0 = cos Cx  arctanBx  K Hx − Ex (Bx  K Hx − arctan(Bx  K Hx )) ;

(

)



(

Bx = rBx1 + rBx3  *2  cos arctan rBx2  s

)  x ; [206]

* = sin р ; C x = rCx1 ; [206]

E x = rEx1 + rEx 2  df z ; K Hx = rHx1 , [206]
где  – угол увода в градусах; р – угол развала колеса; s –
коэффициент продольного скольжения колеса ( в долях от единицы); ri –
коэффициенты, определяющие вид кривой; K Hx – переменная величина,
характеризующая горизонтальное смещение графика относительно оси;  x –
коэффициент влияния увода  на кривую Rx (s ) (  x =1); df z – относительное
изменение нормальной нагрузки.
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df z =

Pz − Pz 0
, [206]
Pz 0

где Pz – нормальная нагрузка колеса; Pz 0 – номинальная нормальная
нагрузка колеса.
Модель КИП
Общие уравнения модели изложены в модели Балакиной Е.В. и Зотова
Н.М. [42, 43].
Картина меняется при наличии боковой силы ( Py  0 ). Py обуславливает
реализацию коэффициента сцепления в поперечном направлении  y   yп . На
это тратится часть участка трения покоя в пятне контакта, следовательно,
оставшаяся доля участка трения покоя в пятне контакта, за счет которой
реализуется  хп , уменьшается, т.е.  хп тоже уменьшается. Это уменьшение
происходит в результате снижения доли коэффициента трения покоя в
продольном направлении f пх . При этом КИП остается приблизительно
постоянным независимо от действия боковых сил. Таким образом, при Py =0

f пх = fп , а при Py  0 f пх  .
2

 Py 
f пх = f п −   ,
 Pz 
где Py – боковая сила колеса; Pz – нормальная нагрузка колеса.
2

Если боковая сила такая большая, что выражение под знаком корня в
расчетах начинает принимать отрицательные значения, то следует считать, что
f пх = 0 .

Модель голландского ученого H.B. Pacejka достаточно точно описывает
процесс,

но

для

ее

использования

требуется

большое

количество

экспериментальных коэффициентов для конкретной модели шины. Модели,
основанные на построения φ − s x - диаграммы или φ − s x - номограммы, а
также модель, основанная на расчете коэффициента использования трения
покоя (КИП) менее точны (погрешность до 15%), но для их использования
достаточно только задаться характеристиками f ск и fп .
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1.3 Взаимосвязь сносов реакций твердой опорной поверхности на
эластичное колесо, деформаций колеса и явлений, определяющих
траекторию движения автомобиля
Вопросы по определению точек расположения сосредоточенных
реакций со стороны дороги имеют достаточно долгую историю [43, 45, 55, 70,
89, 109, 117, 157, 206, 210, 219].
При решении статических задач по определению нормальных
(вертикальных) реакций на горизонтальной поверхности при неподвижной
оси колеса известно о расположении точки приложения вертикальной реакции
в центре пятна контакта.
Установлено, что при качении колеса в ведомом режиме известно о
смещении вертикальной реакции в сторону движения на величину a0 – плечо
сопротивления качению, определяющее момент сопротивления качению (Ш.
Кулон, Е.А. Чудаков, В.А. Петрушов, В.И. Кнороз и др). Величина этого
смещения a0 связана с потерями энергии как непосредственно в зоне контакта,
так и в материале колеса, участки которого при качении подвергаются
меняющимся по направлению деформациям.
На основании изучения более поздних исследований В.А. Петрушова
[117] установлено также, что смещение точки приложения вертикальной
реакции связано не только потерями в зоне пятна контакта и в материале
колеса, но и определяется также упругими связями колеса, из-за чего
положение оси колеса оказывается не неизменным в продольном направлении,
а зависит от толкающей силы колеса. Поэтому им введена еще одна
составляющая смещения

с.

При этом в работах В.А. Петрушова одна из

составляющих смещения, кроме слагаемого a0 , включает также и компоненту
от момента на колесе, вызванную упругими угловыми деформациями шины.
Таким образом, проанализированы основы теории качения колеса,
заложенные Ш. Кулоном и Е.А. Чудаковым, и наиболее полное исследование
проблемы, выполненное В.А. Петрушовым. Проведена оценка предлагаемых
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формул для основных пяти режимов движения, которые учитывают не только
гистерезисные потери при качении колеса, но и толкающую силу колеса, и
приложенный к нему момент. Сделан вывод о том, что в некоторых режимах
движения, в частности, связанных с наличием продольного скольжения в
пятне контакта, компоненту смещения от момента на колесе, вызванную
упругими угловыми деформациями шины, вычислить по предлагаемым
зависимостям не представляется возможным. Это связано с присутствием в
них двух радиусов качения колеса. Один – радиус качения в ведомом режиме
– можно приближенно рассчитать по существующим зависимостям, но другой
– радиус качения при торможении (или разгоне) – вычислить не
представляется возможным, а можно только определить экспериментально
для конкретной шины и текущих параметров ее движения в каждый момент
времени.
Вместе с тем, для обеспечения требуемой устойчивости движения КМ
необходимо моделирование процесса ее торможения при действии боковой
силы, связанного с наиболее опасными ситуациями по потере машиной
устойчивости. При этом процессы в пятнах контакта колес с опорной
поверхностью, определяющие траекторию движения машины, существенно
зависят не только от тормозного момента на каждом колесе, но и от
коэффициента продольного скольжения каждого колеса, и от коэффициента
сцепления на каждом колесе, зависящего от боковой силы колеса. При
математическом моделировании таких специфических режимов возникают
условия решения уравнения движения колеса, связанные с появлением
неопределенностей.
Предложено

при

теоретическом

рассмотрении

взаимодействия

эластичного колеса с твердой опорной поверхностью, для устранения
сложностей

математического

моделирования

специфических

режимов

движения, из общего значения продольного сноса нормальной реакции
опорной поверхности, определенного экспериментально и теоретически проф.
В.А. Петрушовым, выделить отдельно составляющую e , характеризующую
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упругие угловые деформации шины. В соответствии с таким подходом общее
смещение точки приложения нормальной реакции твердой опорной
поверхности на колесо можно представить в общем виде (без учета знаков) как
Таким образом,

b = a0 + c + e ,
где b – продольный снос нормальной реакции (расстояние от линии
действия нормальной реакции опорной поверхности до центральной
поперечной плоскости колеса);
a0 – плечо сопротивления качению (составляющая продольного сноса

нормальной реакции, вызывающая появление момента сопротивления
качению и характеризующая гистерезисные потери на качение колеса);

c

–

составляющая

продольного

сноса

нормальной

реакции,

характеризующая продольное упругое перемещение оси колеса относительно
геометрического центра пятна контакта);

e

–

составляющая

продольного

сноса

нормальной

реакции,

характеризующая упругие угловые деформации шины.
По результатам проведенного анализа сделан вывод о том, что такой
подход

к

дополнительному

разделению

составляющих

смещений

сосредоточенных реакций на колесо при математическом моделировании
движения транспортных средств с эластичными колесами по твердой опорной
поверхности позволяет повысить точность описания движения КМ.
На рисунке 1.7 представлена предлагаемая авторами классификация
взаимосвязей реакций опорной поверхности на эластичное колесо и их сносов.
Такая схема взаимосвязей будет полезна при математическом
моделировании сносов реакций. На ней процессы влияния обозначены только
сплошной линией. Штриховая линия означает лишь соответствие.
Три реакции опорной поверхности

R x , Ry , Rz , действующие на

эластичное колесо с шиной, вызывают по соответствующим направлениям
упругие деформации шины: x, y, z .
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Рисунок 1.7 – Классификация взаимосвязей реакций опорной поверхности на
эластичное колесо (в режиме торможения), их сносов, деформаций шины и
явлений:
Rx , R y , Rz – реакции опорной поверхности; x, y, z – упругие деформации шины по
соответствующим направлениям; a0 , c – сносы реакций
(введенные Ш. Кулоном, Е.А. Чудаковым и В.А. Петрушовым)

Продольная деформация шины

x

определяется продольными

упругими свойствами шины:
x =

Rx
,
Cшx

где R x - продольная реакция опорной поверхности; Cшx - коэффициент
продольной жесткости шины; с  х .
Боковая деформация шины  y определяется боковыми упругими
свойствами шины:

y =

Ry
Cшy

,
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где Ry - боковая реакция опорной поверхности; Cшy - коэффициент
боковой жесткости шины.
Нормальная

(радиальная)

деформация

шины

z

определяется

радиальными упругими свойствами шины:

z =

Rz
,
Cшz

где Rz - нормальная (вертикальная) реакция опорной поверхности; Cшz
- коэффициент нормальной (радиальной) жесткости шины.
Эти упругие деформации вызывают некоторые сносы реакций опорной
поверхности по соответствующим направлениям.
Продольная упругая деформация  x является продольным сносом для
боковой и нормальной реакций. Продольный снос боковой реакции влияет на
параметры колебаний управляемых колес вокруг осей поворота, поскольку
изменяет плечо силы Ry .
Боковая деформация  y является боковым сносом для продольной
реакции R x и влияет на параметры колебаний управляемых колес вокруг осей
поворота, поскольку изменяет плечо силы R x (плечо обкатки). Также боковая
деформация y является боковым сносом для нормальной реакции Rz , но это
не влияет на явления в пятне контакта.
Радиальная деформация z не является ничьим сносом, но она
определяет длину пятна контакта и вместе с деформацией y определяют
параметры явления увода эластичного колеса.
Продольный снос реакции Rz , который, как было сказано, включает три
составляющие a0 , b, c влияет на параметры колебаний управляемых колес
вокруг осей поворота, поскольку изменяет плечо силы Rz .
При

математическом

моделировании

траектории

движения

транспортных средств с эластичными колесами по твердой поверхности
необходимо определять значения реакций в пятне контакта каждого колеса со
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стороны дороги и мест их приложения. Потребность определения точек
приложения

реакций

в

пятне

контакта

вызвана

необходимостью

моделирования движения колеса и различных явлений в пятне контакта,
определяющих параметры движения автомобиля. Такое моделирование, в
частности, необходимо при анализе устойчивости движения автомобиля, так
как определяет явления угловых колебаний управляемых колес и увода.
1.4 Схемы расположения реакций в пятне контакта эластичного
колеса с твердой опорной поверхностью
1.4.1 Схемы и характеристики расположения продольной реакции
опорной поверхности и ее сносы
Продольная реакция опорной поверхности может содержать: силу
сопротивления качению; силу сопротивления подъему в гору; силу
аэродинамического сопротивления и тормозную силу. Последняя является
наиболее опасной вследствие своей большой величины.
При качении колеса с уводом ( Py  0 ) продольная реакция имеет снос

 y (см. рис. 1.7), как показано на рисунке 1.8.
На рисунке приняты следующие обозначения:

Va – поступательная скорость оси колеса;

Pz 0 – нормальная нагрузка на колесо (начальное положение);

Pz – нормальная нагрузка на колесо (конечное положение);

Rz – нормальная реакция опорной поверхности (окончательное
положение);

Rx – продольная реакция опорной поверхности;

Py – боковая сила;
Ry – боковая реакция опорной поверхности.
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Рисунок 1.8 – Схема смещения (сноса) продольной реакций опорной
поверхности на колесо
Боковая деформация  y является сносом  y для продольной реакции

R x и увеличивает (уменьшает) плечо обкатки в зависимости от направления

Py . Этот снос y , являясь плечом для реакции R x , приводит к возникновению
дополнительного момента на управляемых колесах M x 2 .
В соответствии со схемой установки управляемых колес в поперечной
вертикальной плоскости, действующая боковая сила, вызывая деформацию

 y (снос для силы R x ), на одном управляемом колесе увеличивает плечо
обкатки, а на другом – уменьшает. Момент M x 2 имеет разные знаки на левом
и правом управляемых колесах.
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1.4.2 Схемы и характеристики расположения боковой реакции
опорной поверхности и ее сносы
Боковая реакция опорной поверхности появляется в ответ на боковую
силу Py , действующую на ось колеса. Боковой силой может быть:
центробежная сила при повороте, сила бокового ветра, боковая составляющая
силы веса при поперечном уклоне дороги.
Современные легковые автомобили «выдерживают» боковую силу,
отнесенную к весу,

Py
до 1,2 до начала бокового скольжения.
Pz

В связи с существенными величинами возникающей боковой реакции

Ry , ее снос может вызывать существенные моменты в пятне контакта
управляемых колес, что не может не сказаться на устойчивости движения
автомобиля.
На рисунке 1.9 показана схема появления сноса боковой реакции
опорной поверхности. Он появляется при наличии момента и (или) толкающей
силы колеса Py .
На рисунке дополнительно приняты обозначения:

ω – угловая скорость колеса;
J – момент инерции колеса;

R0 – свободный радиус колеса;
М Т – тормозной момент;

γ – угол наклона оси шкворня в продольной вертикальной плоскости

lпк – длина пятна контакта.
Продольная

реакция

Rx , противоположная силе

Px , вызывает

продольную деформацию шины, связанную со смещением центра колеса в
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продольном направлении в сторону вектора скорости на величину c (или x)

x =

Rx
, как показпно на рисунке 1.9.
Cшx

Рисунок 1.9 – Схема появления сноса боковой реакции опорной поверхности
В своем начальном положении боковая реакция Ry на плече R0 sin γ
вызывала момент на управляемых колесах M y1 . А только потом уже, при
приложении к колесу тормозного момента M Т появляется деление пятна
контакта на участки с трением покоя и трением скольжения.
Как известно, боковая реакция воспринимается участком с трением
покоя, поэтому условно приложена в середине участка с трением покоя.
Центр участка с трением покоя смещается при торможении на величину

xтп :

( xтп + x )  b [31, 168]
где b – суммарный снос, который описан в следующем пункте 1.4.3.
Этот суммарный снос боковой реакции определяет появление ее
момента в пятне контакта M y 2 .
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M y 2  Ry  (xтп + x)  Ry  b

1.4.3 Схемы и характеристики расположения нормальной реакции
опорной поверхности и ее сносы
Проанализированы приведенные в литературе, в частности, в работе
В.А.

Петрушова

[117],

обобщающей

современные

теоретические

представления о взаимодействии колеса с дорогой, формулы для определения
значений смещения точки приложения нормальной реакции опорной
поверхности на эластичное колесо в различных режимах его движения.
Показано, что в некоторых специфических режимах, в частности, связанных с
наличием продольного скольжения в пятне контакта, выполнить расчеты с
помощью этих формул затруднительно вследствие неопределенности
величины

радиуса

предварительных

качения
этапах

при

торможении

моделирования

колеса.

устойчивости

Также

на

автомобиля

представляет трудности использование и расчетно-экспериментальных
зависимостей H. Pacejka [208] вследствие недостаточности исходных данных.
Рассмотрены

принципиальные

возможности

других

способов

определения значений величины смещения, в том числе способов,
базирующихся на экспериментальных данных.
Как было уже сказано, предложено при теоретическом рассмотрении
взаимодействия эластичного колеса с твердой опорной поверхностью, для
устранения сложностей математического моделирования специфических
режимов движения, из общего значения продольного сноса нормальной
реакции

опорной

поверхности,

определенного

экспериментально

и

теоретически проф. В.А. Петрушовым, выделить отдельно составляющую e ,
обусловленную упругими угловыми деформациями шины. В соответствии с
таким подходом общее смещение точки приложения реакции твердой опорной
поверхности на колесо можно представить как

b = a0 + c + e ,
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где b – продольный снос нормальной реакции (расстояние от линии
действия нормальной реакции опорной поверхности до центральной
поперечной плоскости колеса);

a0

– плечо сопротивления качению

(составляющая продольного сноса нормальной реакции, вызывающая
появление

момента

сопротивления

качению

и

характеризующая

гистерезисные потери на качение колеса); c – составляющая продольного
сноса

нормальной

реакции,

характеризующая

продольное

упругое

перемещение оси колеса относительно геометрического центра пятна
контакта); e – составляющая продольного сноса нормальной реакции,
характеризующая упругие угловые деформации шины.
Вычисление составляющих a0 и c не представляет математической
проблемы.

a0 = f  rk , [32]
где f – коэффициент сопротивления качению колеса; rк – радиус
качения колеса.

c  Px Cш х ; сmax =
где

 Px 

Px 
Cшx

,

– максимально возможная толкающая сила колеса;

cшx

–

коэффициент продольной жесткости шины.
 Px  =  Pz    max ,

где max – максимальный коэффициент сцепления шины с сухим
асфальтом.
Рассмотрен способ определения величины e с помощью формул,
полученных ранее Балакиной Е.В. (см. ниже), не содержащих радиуса качения
колеса, которые позволили избежать появления неопределенностей решения
при моделировании движения автомобиля в специфических режимах.
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Справедливость расчета по этим формулам подтверждена экспериментально
автором работы для выбранной шины (глава 2).
Разработана схема смещений реакций в пятне контакта эластичного
колеса

с

твердой

опорной

поверхностью

в

режиме

торможения,

представленная на рисунке 1.10.
На рисунке приняты следующие обозначения:

Ц – геометрический центр пятна контакта;
M кр – крутящий момент;
M T – тормозной момент;
b – продольный снос нормальной реакции опорной поверхности, т.е.
расстояние

от

нормальной

реакции

опорной

поверхности

Rz

до

геометрического центра пятна контакта Ц ;

c – продольное упругое перемещение оси колеса относительно
геометрического центра пятна контакта Ц ;

a0 – продольный снос нормальной реакции из-за гистерезисных потерь
в колесе;

e – продольный снос нормальной реакции из-за упругих угловых
деформаций шины.

Рисунок 1.10 – Схема смещений (сносов) нормальной реакций опорной
поверхности в режиме торможения колеса
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Соотношение величин a 0 , c, e по принципу суперпозиций определяет
общую

величину

продольного

сноса

нормальной

реакции

опорной

a 0 , b, c, e

принято

поверхности b.
За

положительное

направление

смещений

направление, совпадающее с направлением поступательной скорости оси
колеса Va .
Направление продольного упругого перемещения оси колеса

c

относительно геометрического центра пятна контакта Ц может быть как
положительным, так и отрицательным, в зависимости от направления силы Рх .
Она вызывает перемещение нормальной нагрузки из положения

Pz 0 в

положение Pz .
Продольный снос a0 нормальной реакции вследствие гистерезисных
потерь в колесе есть расстояние между линией действия нагрузки Pz и линией
текущего положения нормальной реакции Rz . Направление a0 всегда
положительно и определяет сопротивление качению колеса.
Продольный снос нормальной реакции вследствие гистерезисных
потерь a0 следует представлять бикомпонентным:

a0 = aR + aM ,
где aR – продольный снос нормальной реакции из-за гистерезисных
потерь вследствие радиальных деформаций шины; aM – продольный снос
нормальной реакции из-за гистерезисных потерь вследствие тангенциальных
деформаций шины.
Продольный снос e нормальной реакции есть расстояние между линией
текущего положения нормальной реакции Rz и линией ее окончательного
положения Rz . Он возникает из-за упругих угловых деформаций шины,
вследствие

чего

изменяются

(делаются

несимметричными)

эпюры

нормальных напряжений в зоне пятна контакта. Известно, что в тормозном
режиме снос e имеет отрицательное направление [109].
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Предлагаемая формула для расчета общего продольного сноса b
нормальной реакции опорной поверхности от геометрического центра пятна
контакта колеса в режиме торможения:
b  e − c − a0 .

В табл. 1.3 приведены результаты расчета продольного сноса
нормальной реакции вследствие гистерезисных потерь a0 в колесе.
Таблица 1.3 – Результаты расчета продольного сноса a0 нормальной реакции
вследствие гистерезисных потерь в колесе
Автомобили

Легковые
Грузовые

Радиус
качения
колеса

Коэффициент
сопротивления
качению

rк , мм

fк

220..350
450..600

0,007..0,015
0,008..0,06

Продольный снос
нормальной реакции
вследствие
гистерезисных потерь
a0 , мм
1,54..5,25
3,6..36,0

a0max ,
мм

≈5
≈36

Результаты расчета продольного упругого перемещения оси колеса c
относительно геометрического центра пятна контакта Ц приведены в табл.
1.4.
Таблица 1.4 – Результаты расчета продольного упругого перемещения оси
колеса c относительно геометрического центра пятна контакта Ц
Автомобили

Легковые
Грузовые

Посадочный
радиус шин
rп , мм

152..216
254

Коэффициент
крутильной
жесткости
шин
Cш ,

Коэффициент
продольной
жесткости
шин

Нм/рад

,
Н/мм

17200..45800
86000..200500

745..1100
1330..3110

Максимально
возможная
толкающая
сила,
Н

сmax,

2800..6050
11600..27900

3..5
8..9

мм

Результаты расчетов сведены в табл. 1.5.
Таблица 1.5 – Величины составляющих a0 , c общего продольного сноса
нормальной реакции опорной поверхности
Автомобили
Легковые
Грузовые

a0max , мм
5
36

cmax , мм
5
9
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В данной работе величина продольного сноса e нормальной реакции
определена теоретически и экспериментально. В основу было положено
представление

о

квазистатичности

процесса

качения

колеса.

Экспериментальные исследования описаны в разделе 2.
Таким образом, по результатам проведенного анализа сделан вывод о
том, что подход к дополнительному разделению составляющих смещений
сосредоточенных реакций на колесо позволяет получить упрощенные
зависимости, удобные для применения при предварительном математическом
моделировании движения транспортных средств с эластичными колесами по
твердой опорной поверхности при выполнении ими стандартных маневров.
Выводы по первой главе
1. Рассмотрены существующие нормативные документы по оценке
параметров эксплуатационных свойств, определяющих траекторию движения
автомобиля.
2. Составлена

классификация

моделей

разного

взаимодействия

эластичного колеса с твердой опорной поверхностью и схемы расположения
реакций в пятне контакта эластичного колеса с твердой опорной
поверхностью.
3. Изучены результаты существующих исследований величины и
направления
составляющих.

продольного

смещения

нормальной

реакции

и

его
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЧАСТИ ПРОДОЛЬНОГО СНОСА
НОРМАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ТВЕРДОЙ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
НА ЭЛАСТИЧНОЕ КОЛЕСО, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГО УПРУГИЕ
УГЛОВЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ШИНЫ
2.1

Определение

теоретической

зависимости

для

расчета

составляющей смещения е нормальной реакции, характеризующей
упругие угловые деформации эластичного колеса
На

рисунке

2.1

показана

расчетная

схема

для

определения

составляющей смещения е нормальной реакции опорной поверхности,
характеризующей упругие угловые деформации эластичного колеса.

Рисунок 2.1 – Расчетная схема для определения составляющей
смещения е нормальной реакции, вызванной упругими угловыми
деформациями эластичного колеса
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Рассмотрим участок на длине пятна контакта lпк . Вертикальное
воздействие тормозного момента M Т на пятно контакта заменим парой сил
P или моментом M  , приведенным к пятну контакта. Чтобы пятно
Т

z

контакта оставалось горизонтальным, для противодействия моменту M Т 
нормальная реакция R z смещается на величину e .

M Т = Rz  e .
Рассмотрим произвольную пару точек A на периферии диска с
продольными координатами X i от оси колеса. Каждая из двух касательных
сил F =

MТ
имеет две составляющие.
2r

Fz = F  cos  ; Fx = F  sin  .
X
Здесь
cos  = i ,
r
где r – посадочный радиус шины.

Fz =
При X i =

Xi
2r 2

 MТ.

lпк
она создает дополнительную нагрузку на пятно контакта
2

Pz , максимальное значение которой

Pz max =
Следовательно,

lпк
4r 2

 MТ .
2

l
1l 
M Т = 2Pz max  пк =  пк   M Т .
2 4 r 
Соответственно

Rz  emax

2

1l 
=  пк   M Т 
4 r 
2

1l  M
emax =  пк   Т .
4  r  Rz
Пусть максимальное значение тормозного момента
M Т max = Pz   x  rk ,
где  x – коэффициент сцепления; rk – радиус качения колеса в

свободном режиме.
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2

Длинe

пятна

1l 
emax =  пк   rk   x .
4 r 
контакта
можно
рассчитать

по

расчетно-

экспериментальной зависимости
lпк = 2  kl z  ( 2R0 − z ) ,

где z – нормальный прогиб (радиальная деформация) шины; kl –
экспериментальный коэффициент уменьшения длины пятна контакта,
рассчитанной по формуле Хедэкеля ( kl =0,6 для низкопрофильных шин и 0,7
– для всех остальных [58]).
Эта формула справедлива при паспортном давлении в шине.
z =

Pz
,
Сшz

где Сшz – нормальная (радиальная) жесткость шины.

 kl 2  rk   x 
 kl 2  rk   x 
e=
 ( z  2 R0 ) − 
 z 2 ;


2
2




r
r




kl 2  0,5 .
При практических расчетах допустимо в качестве значения rk
использовать близкое к нему значение свободного радиуса R0 .
После алгебраических преобразований получим:
2

2

R 
 z  R
e =  0   z   x −   0   x .
 r  2
 r 
Ввиду малости второго слагаемого по сравнению с первым, его можно

не учитывать.
Таким образом,
2

R 
e   0   z   x
 r 
или
2

 R0 
e 
  z   x ,
 R0 − H ш 

(*)
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где R0 – свободный радиус колеса; r – посадочный радиус шины;
H ш – высота профиля шины; z – нормальный прогиб (радиальная

деформация) шины;  x – коэффициент сцепления.
Полученные расчетные выражения справедливы при паспортном
давлении в шине. При снижении давления в шине значения e будут больше
расчетных вследствие уменьшения ее жесткости и увеличения деформации.
Из полученных выражений следует, что составляющая продольного
сноса нормальной реакции опорной поверхности e определяется упругими и
сцепными свойствами шины. Она пропорциональна радиальной деформации
и свободному радиусу шины и обратно пропорциональна посадочному
радиусу.
При отсутствии момента на колесе  x =0 и, соответственно, снос e =0.
При продольном перераспределении нормальных нагрузок в процессе
торможения автомобиля радиальные деформации z шин передних колес
будут увеличиваться, а задних – уменьшатся. Таким образом, при торможении
автомобиля значения величин сноса e на передних колесах будут больше, чем
на задних.
Для низкопрофильных шин, у которых значение свободного радиуса
более приближено к посадочному, чем у шин обычной профильности,
значения составляющей смещения e

нормальной реакции, вызванной

упругими угловыми деформациями шины, имеют весьма малые значения.
Дополнительная составляющая сноса e нормальной реакции, вызванная
упругими угловыми деформациями эластичного колеса, в отличие от плеча
сопротивления качению a , не связана с потерями мощности, а просто
характеризует "перекос" эпюры нормальных напряжений и связана с
деформациями шины, практически не влияющими на ее форму. Реакция Rz на
плече e создает момент, идущий на компенсацию прижимного момента M T
в пятне контакта от воздействия тормозного момента M T .
Для оценки значения величины е для легковых и грузовых шин был
проведен анализ шин, устанавливаемых грузовые и легковые автомобили и
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получены основные конструктивные параметры – ширина профиля,
свободный и посадочный радиус шины. Максимальное значение допустимой
радиальной деформации шины ограничено по условиям ее нагрева и износа и
составляет 12% от высоты профиля. [1, 42, 90]
Полученные значения параметров шин представлены в таблице 2.1, на
рисунке 2.2 представлены графики зависимости значения сноса е от
конструктивных и эксплуатационных параметров легковых и грузовых шин.
Таблица 2.1 – Конструктивные и эксплуатационные параметры
для расчета составляющей продольного сноса нормальной реакции,
характеризующей упругие угловые деформации шины
Автомобили

Конструктивные параметры
шины
Отношение
Ширина
профиля шины
R0

Эксплуатационные параметры
шины
Допустимая
Коэффициент
радиальная
сцепления на
деформация
разных дорожных
Zmax , мм
покрытиях x max

r

Bt , мм

Легковые

1,7…1,8

155…220

19…26

Грузовые

1,8…2,0

235…385

28…46

0,1…1

Рисунок 2.2 – Значения величины е – составляющей продольного сноса нормальной
реакции, характеризующая упругие угловые деформации шины, в зависимости от
конструктивных и эксплуатационных параметров легковых и грузовых шин
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Из рисунка 2.2 видно, что с уменьшением свободного радиуса и (или)
увеличением посадочного радиуса шины величина е уменьшается до 17% для
грузовых шин и до 11% для легковых шин.
2.2 Экспериментальное исследование составляющей смещения е
продольного сноса нормальной реакции твердой опорной поверхности на
эластичное колесо на модели шины 3.25/3.00-8
2.2.1 Цель экспериментальных исследований
Целью

экспериментального

исследования

было

определение

принципиального наличия части продольного сноса нормальной реакции
твердой опорной поверхности на эластичное колесо и ее величины.
2.2.2 Метрологическое обеспечение результатов исследований
Испытания на модели шины проводились с использованием установки
по определению силовых факторов, действующих на колесо транспортного
средства, по патенту №2539847, которая была модернизирована для
экспериментального определения величины составляющей сноса е .
В

составе

установки

использовались

средства

измерения,

представленные вместе с их метрологическими характеристиками в таблице
2.2.
Таблица 2.2 – Метрологические характеристики используемых средств
измерения
Наименование
СИ

Класс
Предел
точноизмерения
сти

Тип СИ

Динамометр

ДПУ-2-2

2

0,1-2 кН

Динамометр
электронный

АЦДС-5И-2

2

0,5-5,0 кН

Датчик

Тензорезисторный
датчик МК2-С3

С3

1000 кг

Измеряемый
параметр
Статические и
растягивающие
усилия
Статические и
растягивающие
усилия
Сило- и
весоизмерение

Номинальное
значение
параметра
(ед. изм.)
кН
кН
кг
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Тензорезисторный датчик МК2-С3 соответствие стандартам ГОСТ Р
8.726-2010. Датчики сило- и весоизмерительные серии МК2 внесены в
Госреестр средств измерений РФ. Технические характеристики датчика
представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Технические характеристики датчика МК2-С3
Параметры датчика
Наибольший предел измерения (НПИ)
Класс точности по ГОСТ30129 (МОЗМ Р60)
Число поверочных интервалов
Минимальный поверочный интервал
Рабочий коэффициент передачи (РКП)
Начальный коэффициент передачи (НКП)
Комбинированная погрешность
Ползучесть (30 мин.)
Изменение НКП от температуры
Изменение РКП от температуры
Наибольшее напряжение питания постоянного
тока
Сопротивление входное
Сопротивление выходное
Сопротивление изоляции
Диапазон термокомпенсации
Рабочий диапазон температур
Диапазон температур хранения
Степень защиты по ГОСТ 14254
Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа
Разрушающая нагрузка
Материал датчика
Масса датчика
Длина кабеля

Единицы
измерения
кг

мВ/В
% от РКП
% от РКП
% от РКП
% от РКП/°С
% от РКП/°С
В
Ом
Ом
Г Ом
°С
°С
°С
% от НПИ
% от НПИ
кг
м

Значения параметров
1000
C3
3000
НПИ/10000
2 ± 0,002
<3
≤ ± 0,020
≤ ± 0,025
≤ ± 0,0014
≤ ± 0,0011
12
750 ± 15
700 ± 1,5
≥5
- 10 ÷ + 40
- 30 ÷ + 50
- 40 ÷ + 50
IP 67
25
300
Легированная сталь
3,7
3,0

Давление создавалось компрессором DC 12V 300 psl, рассчитанным на
максимальное давление до 3 атм.

62
2.2.3 Описание экспериментальной установки для измерения части
продольного сноса нормальной реакции твердой опорной поверхности на
эластичное колесо, характеризующей упругие угловые деформации
шины. Методика проведения эксперимента
В ВолгГТУ в 2013 г. создана и в 2014 г. модернизирована установка для
экспериментального определения величины e . Схема установки приведена на
рисунке 2.3, а ее фотографии – на рисунке 2.4.

Рисунок 2.3 – Схема экспериментальной установки
для измерения части продольного сноса нормальной реакции твердой
опорной поверхности на эластичное колесо,
характеризующего упругие угловые деформации шины
Особенностью установки является то, что ее конструкция позволяет
исключить измерение двух других составляющих сноса а0 , с : а0 – колесо не
вращалось; с – ось колеса не перемещалась в продольном направлении;
прикладывались только нормальная нагрузка и момент в главной плоскости
колеса.
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Рисунок 2.4 – Фотографии установки
На рисунке 2.5 показано фото динамометра 11.

Рисунок 2.5 – Динамометр поз .11 на рисунке 2.3
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Используемая

установка

имеет

три

параллельно

действующих

измерительных блока использующих динамометры сжатия или растяжений.
Первый блок (условное название - качалка) предназначен для
определения осевой силы перпендикулярной плоскости пятна контакта.
Второй блок (не имеет названия) предназначен для определения
крутящего момента, воздействующего на колесо в его главной плоскости.
Третий блок предназначен для определения величины смещения линии
реакции со стороны пятна контакта от площадки от линии действия
вертикальной силы, определяемой с помощью первого измерительного блока.
Искомые параметры во всех блоках определяются косвенным образом,
то есть расчетным путем с использованием не только упомянутых
динамометров, но и ряда других линейных и угловых измерений.
В частности, итогом использования первого измерительного блока
находится осевая сила; итогом использования второго блока крутящий
момент; итогом использования третьего блока является достижение общей
цели создания установки, а конкретно - определение величины смещения
линии действия реакции со стороны площадки относительно линии действия
осевой силы.
Причиной смещения, как показал дополнительный анализ, является
изменение формы эпюры нормальных давлений в пятне контакта при
подведении крутящего момента.
Вертикальная сила может быть определена этим блоком только при
крутящем моменте равном нулю, когда величина смещения равна нулю.
Также третий блок дает возможность оценить качество измерений
линейных элементов, используемых для косвенного определения искомых
параметров блоками один и три. Сопоставляя значения вертикальных сил,
определенных с использованием разных блоков и которые, естественно
должны быть равны по величине в пределах погрешностей используемых
динамометров и погрешностей определения соответствующих линейных
измерений.
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В способе определения силовых факторов, действующих на колесо
транспортного средства, включающем соединение ступицы 1 и обода 2 колеса
3 с балками 12, измерение величин, связанных с силовыми факторами и
вычисление сил и моментов, действующих на ступицу 1, при котором
вычисляют связанные с действующими силовыми факторами перемещения
контактной точки, лежащей на радиусе окружности с центром, совпадающим
с геометрическим центром колеса 3, ступица 1 колеса 3 шарнирно установлена
на односторонне закрепленную в шарнирах 5 горизонтальную раму 4 с
горизонтальным расположением оси 6 колеса 3, на балки 12 которой
воздействуют радиальным нагружающим силовым фактором, создающим
радиальную нагрузку в плоскости вращения колеса 3, проходящую через
геометрический центр колеса 3, причем горизонтальная рама 4 параллельна
поворотной измерительной опорной площадке 8, ось поворота 10 которой
установлена в шарнирах 9 и всегда параллельна оси 6 колеса 3,
взаимодействующей с шиной 7 колеса 3 и создающей грузом 13 в контактной
точке нормальную реакцию опорной поверхности, пропорциональную
радиальному нагружающему силовому фактору при отсутствии другого
силового фактора, которую вычисляют из первичных показаний датчика 11
силовых воздействий измерительной опорной площадки 8, и не параллельна
поворотной

измерительной

опорной

площадке

8

при

наличии

дополнительного крутильного нагружающего силового фактора в плоскости
вращения колеса 3, воздействующего грузом 16 через гибкие тяги 17 и блоки
18 с подъемными устройствами 19 на обод 2 колеса 3 и вызывающего
перемещение в горизонтальной плоскости, перпендикулярно оси 6 колеса 3,
контактной точки приложения нормальной реакции опорной поверхности,
пропорциональное дополнительному крутильному нагружающему силовому
фактору, которое вычисляют из вторичных показаний датчика 11 силовых
воздействий измерительной опорной площадки 8. При этом горизонтальная
рама имеет возможность регулирования пространственного положения оси 6
вращения колеса 3 с помощью подъемных устройств 14, а измерительная
опорная

площадка

8

имеет

возможность

регулирования

пространственного положения с помощью подъемных устройств 15.

своего
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Шина на установке рисунка 8 модели 3.25/3.00-8 ( pmax =25 PSI=1,72
bar=1,72 атм).
Характеристики шины 3.25/3.00-8 по паспорту:
˗ ширина – 82,5 мм;
˗ высота профиля – 76 мм;
˗ наружный диаметр – 360 мм;
˗ свободный радиус шины – 180 мм;
˗ допустимая нагрузка – 784Н;
˗ давление – 1,6 атм.
Данная модель шины имеет геометрическое и упругое подобие
автомобильным шинам. На рисунке 2.6 представлено сравнение расчетных и
опытных данных, полученных через аппроксимированные универсальные
зависимости радиальной (нормальной) жесткости шин от допустимой
нормальной нагрузки колес.

Рисунок 2.6 – Сравнение расчетных и опытных данных, полученных через
аппроксимированные зависимости радиальной (нормальной) жесткости
шины от допустимой нормальной нагрузки колеса
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Измеренные характеристики шины:
˗ коэффициент нормальной (радиальной) жесткости –75 Н/мм;
˗ радиальный прогиб при нагрузке 784Н – 10 мм;
˗ длина пятна контакта – 83 мм.
Рассчитанные характеристики шины:
˗ радиус качения в свободном режиме – 179,88 мм.
Радиус качения колеса – отношение продольной составляющей
поступательной скорости колеса к его угловой скорости. При качении без
скольжения его можно определять по приближенной зависимости:

(

)

 arcsin n(2 − n) 
n( 2 − n) 
+
rk  R0 1 −
 [19, 31],

π




где n – относительная радиальная деформация шины ( n = z / R0 ).
Для данной шины при прогибе 10 мм n =0,055.
Ввиду очень близкого расчетного значения радиуса качения к значению
свободного радиуса для данной шины в дальнейших расчетах в качестве
радиуса качения будем использовать значение свободного радиуса.
Сила

Q

измерялась динамометром ДПУ-2-2 (заводской №384,

максимальная вариация показаний  2%).
Конструктивные параметры на схеме рисунка 2.3 имели значения,
приведенные в табл. 2.4.
Таблица 2.4 – Параметры установки
Параметр
l

l1
d

l2


Величина, мм
980
515
32
65
80

На балки 12 горизонтальной рамы 4 воздействуют радиальным
нагружающим силовым фактором в виде груза 13 весом

G

для создания

радиальной нагрузки на колесо точно в плоскости его вращения, проходящей
через геометрический центр колеса и возникновения в точке А пятна контакта
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шины 7 и поворотной измерительной опорной площадки 8 нормальной
реакции R z опорной поверхности, прямо пропорциональной действующему
радиальному нагружающему силовому фактору. Для создания заданной
реакции

Rz

используют груз соответствующего веса

G,

исходя из

соотношения

Rz =
где R z = 784 Н;

G =412

G l .
l1

Н.

При создании нормальной реакции R z постоянно следят за сохранением
горизонтальности рамы 4 и поворотной измерительной опорной площадки 8,
используя подъемные устройства 14 и 15 шарниров 5 и 9, что исключает
возможность возникновения продольных и боковых реакций в контактной
точке А и повышает точность измерения сил и моментов, действующих на
испытуемое колесо.
Реализованная нормальная реакция R z = 784 Н вызывает появление
первичных показаний Pд0 датчика силовых воздействий 11, служащего для
измерения сил, действующих на колесо 3, Рд0 =386 Н.
При этом первичные показания Pд0 прямо пропорциональны и
однозначно соответствуют реализованной нормальной реакции R z , так как
эти силы расположены в одной вертикальной плоскости – плоскости вращения
колеса, проходящей через геометрически центр колеса, для улучшения
качества измеряемых параметров.
Обеспечивается точное соотношение:

Pд0 =

Rz  d ,
l2

где Pд0 – первичные показания датчика силовых воздействий 11 при
наличии только радиального нагружающего силового фактора;
нормальная реакция опорной поверхности.

Rz –
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Таким образом, реализованную нормальную реакцию R z уточнённо
измеряют как:

l
Rz = Pд0  2 .
d
Затем к колесу 3 прикладывают дополнительный крутильный
нагружающий силовой фактор точно в плоскости вращения колеса, в виде
момента M кр , создаваемого грузом 16 весом Q , путем воздействия на обод 2
колеса 3 через посредство системы гибких тяг 17, взаимодействующих с
блоками 18, опоры которых располагают на одной высоте подъемными
устройствам 19 блоков. Необходимый вес груза Q рассчитывают таким
образом, чтобы реализованный крутящий момент M кр имел требуемое
значение:
M кр = Q   .

После

приложения

нагружающего

силового

к

колесу

3

дополнительного

крутильного

фактора поворотная измерительная опорная

площадка 8 поворачивается вокруг шарниров 9 и отклоняется от
параллельности

горизонтальной

раме

4

вследствие

перемещения

в

горизонтальной плоскости, перпендикулярно оси колеса 3, контактной точки
A приложения нормальной реакции опорной поверхности

R z в новое

положение B . Это перемещение e прямо пропорционально дополнительному
крутильному нагружающему силовому фактору. Оно вызывает появление
вторичных показаний Pд1 датчика силовых воздействий 11 измерительной
опорной площадки 8. Эти вторичные показания прямо пропорциональны и
однозначно связаны с величиной перемещения e нормальной реакции R z и с
самой нормальной реакцией R z , так как обеспечено пятно контакта
правильной геометрической формы, а силы и моменты расположены в одной
вертикальной плоскости – плоскости вращения колеса, проходящей через
геометрически центр колеса, для повышения точности измерений и
улучшения качества измеряемых параметров.
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Обеспечивается точное соотношение:

Rz  (d + e) ,
l2
– вторичные показания датчика силовых воздействий 11 при
Pд1 =

где Pд1

наличии радиального и крутильного нагружающих силовых факторов; R z –
нормальная реакция опорной поверхности.
Методика эксперимента:
1. Установка колеса;
2. Проверка давления в шине;
3. Установка тензорезисторного датчика МК2-С3 11, подключенного к
динамометру АЦДС-5И-2 под площадку с колесом 8;
4. Закрепление нагрузочных тросиков (для последующего создания
момента);
5. Фиксация колеса балками 12, с последующим нагружением
(закручивание гайками металлической площадки (2 гайки для равномерного
нагружения колеса обеими балками. Контроль нагружения через динамометр
ДПУ-2-2)
6. Образование момента от воздействия груза через гибкие тяги.
7. Фиксирование показаний динамометров.
2.2.4 Результаты экспериментального измерения части продольного
сноса нормальной реакции опорной поверхности характеризующей
упругие угловые деформации шины
Из уточненно измеренных величин сил: Pд1 и нормальной реакции
опорной поверхности R z вычисляют продольное перемещение e контактной
точки приложения нормальной реакции опорной поверхности R z , прямо
пропорциональное

приложенному

дополнительному

крутильному

нагружающему силовому фактору, при разных моментах М кр по формуле:

e=

Pд1
 l2 − d ,
Rz

что позволяет получить зависимость e = f (M кр ) при R z = const .
На установке рис. 2.3:
где Pд1 – в Н; e – в мм.

e = ( Pд1  0,000083 − 0,032 )  1000 ,
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В табл. 2.5-2.7 приведены измеренные параметры при разных давлениях.
Таблица 2.5 – Измеренные параметры при p = pmax = 1, 7атм.
Дата: 04 декабря 2014 г.
Температура в помещении: t =18оС.
R z =784 Н

Рд0 =0,386 кН

Q,Н

M T , Нм

0
30
130
230
330
430
530
630
730
830
930
1030
1080

0
2,4
10,4
18,4
26,4
34,4
42,4
50,4
58,4
66,4
74,4
82,4
86,4

Pд1, Н

e , мм

386
386,5
387
387
388
393
400
408
417
426
436
449
458

0,038
0,0795
0,121
0,121
0,204
0,619
1,2
1,864
2,611
3,358
4,188
5,267
6,014

Таблица 2.6 – Измеренные параметры при р = 1,6 атм.
Дата: 04 декабря 2014 г.
Температура в помещении: t =18оС.
R z =784 Н.

Рд0 =0,386 кН.

Q,Н

M T , Нм

0
30
130
230
330
430
530
630
730
830
930
1030
1200

0
2,4
10,4
18,4
26,4
34,4
42,4
50,4
58,4
66,4
74,4
82,4
96

Pд1, Н

e , мм
386
386
387
389
394
400
406
413
421
432
445
457
468

0,038
0,038
0,121
0,287
0,702
1,2
1,698
2,279
2,943
3,856
4,935
5,931
6,844
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Таблица 2.7 – Измеренные параметры при р = 1,5 атм.
Дата: 04 декабря 2014 г.
Температура в помещении: t =18оС.
R z =784 Н.

Рд0 =0,386 кН.

Q,Н

M T , Нм

0
30
130
230
330
430
530
630
730
830
930
1030
1200
1400

0
2,4
10,4
18,4
26,4
34,4
42,4
50,4
58,4
66,4
74,4
82,4
96
112

Pд1, Н

e , мм
386
386
387
389
394
401
407
414
423
434
449
460
470
473

0,038
0,038
0,121
0,287
0,702
1,283
1,781
2,362
3,109
4,022
5,267
6,18
7,01
7,259

Результаты эксперимента по определению зависимости е = f (M Т )
приведены на рисунке 2.7, а графики с величинами общего продольного сноса
и его составляющих – на рисунке 2.8.

Рисунок 2.7 – Зависимости составляющей смещения e нормальной реакции
опорной поверхности от тормозного момента для шины модели 3.25/3.00-8
( pmax =25 PSI=1,72 bar=1,72 атм)
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Рисунок 2.8 – Величины составляющих смещения нормальной реакции
a0 , c, e и общего продольного сноса b в тормозном режиме движения колеса
для шины модели 3.25/3.00-8
Измерена часть продольного сноса e нормальной реакции твердой
опорной поверхности на эластичное колесо, возникающая из-за упругих
угловых деформаций шины.
Из табл. 2.5-2.7 и рисунков 2.7-2.8 следует, что при p = 0,8 pmax ... pmax

emax = 6...7,3мм.

Найдем длину пятна контакта. Для шины 3.25/3.00-8

Cшz  75Н/мм Нормальный прогиб под действием нагрузки R z составит

z=

Rz
; z  10мм. Длина пятна контакта lпк = 2  0,7 (2  R0 − z )  z . Для шины
Cшz

3.25/3.00-8 lпк  82 мм.
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2.2.5 Оценка погрешности результатов эксперимента по сравнению
с расчетным значением той же величины
Погрешность – это отклонение результата измерения от истинного
значения измеряемой величины. Погрешности условно можно разделить на
погрешности средств измерения и погрешности результата измерений. [89]
Погрешность измерения – оценка отклонения измеренного значения
величины от её истинного значения. Погрешность измерения является
характеристикой (мерой) точности измерения.
Погрешность результата измерения – это число, указывающее
возможные границы неопределенности значения измеряемой величины.
По

способу

числового

выражения

различают

абсолютные

и

относительные погрешности.
В зависимости от источника возникновения погрешности бывают
инструментальные, методические, отсчитывания и установки.
Абсолютная погрешность – это разность между измеренным и истинным
значениями измеряемой величины [63, 110].
Инструментальными (приборными или аппаратурными) погрешностями
называются такие, которые принадлежат данному средству измерений, могут
быть определены при его испытаниях и занесены в его паспорт.
Эти погрешности обусловлены конструктивными и технологическими
недостатками средств измерений, а также следствием их износа, старения или
неисправности [150].
Однако, кроме инструментальных погрешностей, при измерениях
возникают еще и такие погрешности, которые не могут быть приписаны
данному прибору, не могут быть указаны в его паспорте и называются
методическими, т.е. связанными не с самим прибором, а с методом его
использования.
Методические погрешности могут возникать из-за несовершенства
разработки теории явлений, положенных в основу метода измерений,
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неточности соотношений, используемых для нахождения оценки измеряемой
величины, а также из-за несоответствия измеряемой величины и ее модели.
Основной отличительной особенностью методических погрешностей
является то обстоятельство, что они не могут быть указаны в паспорте
прибора, а должны оцениваться самим экспериментатором при организации
выбранной методики измерений, поэтому он обязан четко различать
фактически измеряемую им величину от подлежащей измерению [111].
Погрешность отсчитывания происходит от недостаточно точного
отсчитывания показаний. Она обусловлена субъективными особенностями
наблюдателя (например, погрешность интерполирования, т.е. неточного
отсчета долей деления по шкале прибора) и вида отсчетного устройства
(например,

погрешность

от

параллакса).

Погрешности

отсчитывания

отсутствуют при использовании цифровых измерительных приборов, что
является одной из причин перспективности последних.
Погрешность установки вызывается отклонением условий измерения от
нормальных, т.е. условий, при которых производилась градуировка и поверка
средств измерений. Сюда относится, например, погрешность от неправильной
установки прибора в пространстве или его указателя на нулевую отметку, от
изменения температуры, напряжения питания и других влияющих величин.
Рассмотренные виды погрешностей в равной степени пригодны для
характеристики точности как отдельных результатов измерений, так и средств
измерений.
Случайная погрешность измерения – составляющая погрешности
измерений, изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях
одной и той же величины. Значение и знак случайных погрешностей
определить невозможно, они не поддаются непосредственному учету
вследствие их хаотического изменения, обусловленного одновременным
воздействием на результат измерения различных независимых друг от друга
факторов. Обнаруживаются случайные погрешности при многократных
измерениях одной и той же величины (отдельные измерения в этом случае
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называются наблюдением) одними и теми же средствами измерения в
одинаковых условиях одним и тем же наблюдателем, т.е. при равноточных
(равнорассеянных) измерениях [63, 163]. Влияние случайных погрешностей на
результат измерения учитывается методами математической статистики и
теории вероятности.
Случайные

погрешности

обнаруживают

при

проведении

ряда

измерений одной и той же величины. Результаты измерений при этом, как
правило, не совпадают между собой, так как из-за суммарного воздействия
множества различных факторов, не поддающихся учету, каждое новое
измерение дает и новое случайное значение измеряемой величины. При
правильном проведении измерений, достаточном их числе и исключении
систематических погрешностей и промахов можно утверждать, что истинное
значение измеряемой величины не выходит за пределы значений, полученных
при этих измерениях. Оно остается неизвестным до тех пор, пока не
определено теоретически вероятное значение случайной погрешности.
Так как эксперимент был проведен несколько раз, и полученные
показатели не выходили за пределы допустимой погрешности, наличие
случайной погрешности можно исключить.
Задача решается в несколько этапов, число которых равно числу
измерительных блоков установки.
1. Оценка погрешности определения момента, подводимого к колесу в
плоскости его вращения (см. рис. 2.9): M = Q   .
где  – плечо приложения горизонтальной силы к колесу.
Трением троса в шкиве пренебрегаем.
В дальнейшем, при необходимости, можно сделать соответствующую
поправку в значениях силы Q . Сила Q измерялась динамометром ДПУ-2-2
(заводской №384, максимальная вариация показаний  2%).
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Рисунок 2.9 – Схема подведения момента к колесу в плоскости его вращения

При

необходимости

эту

формулу

можно

записать

в

виде:

М = Q    cos  к

где к – угол наклона каната к опорной плоскости колеса (будем
считать, что  к = 0 , т.е. Q и поверхность опорной площадки горизонтальны).
Тогда абсолютное значение погрешности: M  Q   +   Q ,
Относительное значение погрешности:

M  Q

+
,
M
 Q

  1 мм,

 = 80 мм,
Q  20 H,

Максимальные значения Q:
M 0, 001 20

+
= 0, 0125 + 0, 0185 = 0, 031,
M
0, 08 1080
M 0, 001 20

+
= 0, 0125 + 0, 01667 = 0, 0291,
M
0, 08 1200
M 0, 001 20

+
= 0, 0125 + 0, 01428 = 0, 0267,
M
0, 08 1400

Значение погрешности на малых значениях приложенной к колесу силы
значительно превышает 10%, поэтому для анализа величины смещения
вертикальной реакции

е

рассматривается диапазон с минимальными

значениями погрешности. Также можно сказать, что, не смотря на высокий
процент погрешности из-за малой величины момента, его абсолютная
погрешность не будет иметь больших значений.
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График абсолютной погрешности определения момента, подводимого к
колесу и определения величины составляющей е представлен на рисунке 2.10.

Рисунок 2.10 – Абсолютная погрешность определения продольного
смещения нормальной реакции опорной поверхности в зависимости от
момента, подводимого к колесу в плоскости его вращения
2. Оценка погрешности определения радиальной силы Pz , действующей
на опорную площадку вертикально со стороны колеса
На

балки

горизонтальной

рамы

воздействуют

нагружающим силовым фактором в виде груза весом

G

радиальным
для создания

радиальной нагрузки на колесо точно в плоскости его вращения, проходящей
через геометрический центр колеса и возникновения в точке А пятна контакта
шины и поворотной измерительной опорной площадки нормальной реакции
Pz

опорной

поверхности,

прямо

пропорциональной

действующему

радиальному нагружающему силовому фактору. Для создания заданной
реакции Pz используют груз соответствующего веса

G Значение радиальной

силы Pz постоянно и составляет 784Н.
При создании нормальной реакции Pz постоянно следят за сохранением
горизонтальности рамы и поворотной измерительной опорной площадки,
используя подъемные устройства и шарниров, что исключает возможность
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возникновения продольных и боковых реакций в контактной точке А и
повышает точность измерения сил и моментов, действующих на испытуемое
колесо.
Реализованная нормальная реакция Pz =784 Н вызывает появление
первичных показаний Pд0 датчика силовых воздействий 11, служащего для
измерения сил, действующих на колесо 3, Рд0 =386 Н.
При этом первичные показания Pд0 прямо пропорциональны и
однозначно соответствуют реализованной нормальной реакции Pz , так как эти
силы расположены в одной вертикальной плоскости – плоскости вращения
колеса, проходящей через геометрически центр колеса, для улучшения
качества измеряемых параметров.
Примем, что

OD

перпендикулярна опорной плоскости, что не искажает

значение величины  в разных опытах, как показано на рисунке 2.11.

Рисунок 2.11 – Схема приложения радиальной силы Pz

 M0 = 0
G  l  l1 + G  l  l1 − G  l  l1
l
G  l = Pz  l1  Pz = G  ; Pz =
;
l1
l12

Pz G l l1
=
+ − ;
Pz
G
l
l1

l = 980 мм;
l1 = 515 мм;

l = l1 = 1 мм;

G = 411,6 H;
Pz = 784 Н;
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Так как знак погрешности не определен, то:
Pz
1
0, 001
0, 001
=
+
+−
= 0, 032.
Pz
411, 6 0, 098
0, 0515

Pz = 25,088 Н;

3. Оценка погрешности определения величины составляющей смещения
e нормальной реакции опорной поверхности, характеризующей упругие

деформации шины. Использована схема рисунка 2.12.

Рисунок 2.12 – Схема определения составляющей смещения е нормальной
реакции опорной поверхности
Считаем также что ось площадки О2 лежит в опорной плоскости
площадки, т.е. момент от Px равен нулю.

M

02

=0

Pz ( d + e ) = Rд1  l2  Pz  d + Pz  e = Rд1  l2 ;

e=

Pд1  l2
− d;
Pz

e =

Rд1  l2  Pz + Rд1 l2  Pz − Rд1  l2 Pz
− d ;
Pz2

  R l

e  Rд1  l2  Pz + Rд1  l2  Pz − Rд1  l2  Pz
= 
− d  /  д1 2 − d  ;
2
e 
Pz

  Pz

Rд1 = 1 Н;

l2 = 65 мм;
l2 = 1 мм;

d = 32 мм;
d = 1 мм;
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Pz = 784 Н.

Тогда:
  R l

e  Rд1  l2  Pz + Rд1 l2  Pz − Rд1  l2 Pz
= 
− d  /  д1 2 − d  ;
2
e 
Pz

  Pz

Для

максимального

значения

Rд1 = 458 Н ,

измеренного

при

p = pmax = 1,7 атм.
 1  0, 065  784 + 458  0, 001 784 + − ( 458  0, 065  25, 088 )



+
−
0,
001

7842
e 
 = 0, 0412.
=
e
 458  0, 065

+ −0, 032 

784



Абсолютные и относительные погрешности показаны на рисунках 2.13
и 2.14.

Рисунок 2.13 – Абсолютная погрешность определения величины
составляющей смещения е нормальной реакции опорной поверхности из-за
упругих деформаций шины в зависимости от силовых воздействий на колесо
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Рисунок 2.14 – Относительная погрешность определения величины
составляющей смещения е нормальной реакции опорной поверхности из-за
упругих угловых деформаций шины ( е / е ) в зависимости от силовых
воздействий на колесо
Относительная погрешность по определению величины составляющей
смещения е не превышает 6%.
2.3 Оценка возможности применения полученной теоретической
зависимости для расчета составляющей сноса е нормальной реакции для
шин больших размеров
Для оценки возможности применения полученной в п. 2.1 теоретической
зависимости для расчета составляющей сноса е нормальной реакции для шин
больших размеров была проведено сравнение результатов расчета по ней
значений е с той же величиной, определенной для шины модели 14,00-20 с
той же величиной, определенной из имеющихся результатов экспериментов,
выполненных для той же грузовой шины модели 14,00-20 проф. В.А.
Петрушовым [117, 118]. Результаты эксперимента показаны на рисунке 2.15.
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Рисунок 2.15 – Результаты экспериментального определения составляющих
сноса нормальной реакции для шины 14,00-20 [117, 118]:
1 – составляющая сноса a ; 2 – разность составляющих сноса е − c ; 3 – общий снос b
(расшифровки даны в обозначениях автора данной работы)

2.3.1 Характеристики шины 14,00-20
Шина 14,00-20 – грузовая, диагональная, камерная. Она имеет
следующие характеристики:
– допустимая нормальная нагрузка  Pz  =30000Н;
– паспортное давление pш =3,2 атм;
– наружный диаметр D0 =1260 мм;

D
– свободный радиус R0 = 0 =630 мм;
2
– посадочный радиус r =254 мм;
– ширина профиля Bш =356 мм;
– высота профиля H ш = R0 − r =376 мм.

84
Из рисунка 2.14 следует, что тормозной момент M b , максимальный по
условиям сцепления,  M   =-600 даНм = -6000 Нм.
Т.к.
 M    Pz   x  R0 ,



где Pz – нормальная нагрузка при эксперименте (29000 Н);  x –
коэффициент сцепления,
то из этого условия можно определить реализуемый при эксперименте
коэффициент сцепления:
M  
;
x  
Pz  R0
x =

6000 Нм
= 0,33 .
29000 Н  0,63 м

2.3.2 Определение жесткостей шины 14,00-20
Коэффициент

нормальной

(радиальной)

жесткости

Cшz

можно

вычислить по одной из известных зависимостей [43, 131].
2.3.2.1 Для грузовых шин Cшz с погрешностью до 7,2% можно
рассчитать по показательной зависимости:
Cшz = 0,9805  Pz 0,661 ,

где Pz – нормальная нагрузка в Н; Ctz – в Н/мм.
Cшz = 0,9805  (29000 Н)0,661 = 880 Н/мм.

2.3.2.2 Также для грузовых диагональных шин существует зависимость
[131], средняя относительная погрешность которой составляет 5,4%:
5

Cшz = 785,95   Yрi ;
i =1
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Yр1 = 0,68765+0,0010287 Bt ; Yр2 = 1+0,000004 Dt ;
Yр3 =0,7721584+0,00000785 Pz max ; Yр4 =0,46727+0,6995645
Yр5 = 0,8821875+0,1422837

p
pmax

Pz
Pz max

;

,

где Cшz – радиальная жесткость шины в Н/мм; Bt – ширина профиля в
мм; Dt – наружный диаметр шины в мм; Pz max – максимальная нормальная
нагрузка на шину по паспорту, Н;
максимальной;

p
pmax

Pz
Pz max

– отношение рабочей нагрузки к

– отношение рабочего давления к максимальному.

Эта зависимость получена на основании обработки нескольких десятков
грузовых шин с использованием методом Брандона.
По этой зависимости расчетное значение Cшz =887 Н/мм.
Нормальный прогиб (деформация) при нагрузке Pz составит:
z =

Pz
;
Cшz

z 

29000 Н
= 33 мм .
880 Н/мм

Коэффициент крутильной жесткости Cш можно вычислить по одной из
известных зависимостей. Например, для грузовых шин Cш с погрешностью
до 20% можно рассчитать по показательной зависимости, близкой к линейной
[43]:

Cш = 1,28  Pz 0,97 ,
где Pz – нормальная нагрузка в кгс; Cш – в Нм/град.
Коэффициент продольной жесткости Cшx

можно вычислить по

приближенной зависимости:

Cшx 

Cш
Ht 2

,

где H ш – высота профиля шины в единицах длины.
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Cш = 1,28  (2900 кгс)0,97 = 2900

Нм
Нмм
 166000000
;
град
рад

Нмм
Н
рад

1100
.
мм
(376 мм) 2

166000000
Cшx 

2.3.3 Определение экспериментального значения максимальной
составляющей сноса е нормальной реакции для шины 14,00-20
Обратимся к экспериментальным графикам, показанным на рисунке 2.14
С помощью них будем определять максимальные значения составляющих
сносов.
2.3.3.1 Определение экспериментального значения максимальной
составляющей сноса a нормальной реакции для шины 14,00-20
При

значении

тормозного

момента

Mb ,

приближенного

к

максимальному по условиям сцепления (  M   = -600 даНм = -6000 Нм),
составляющая продольного сноса a нормальной реакции для шины 14,00-20
составила: a =43 мм.
Ей
fk =

соответствует

коэффициент

сопротивления

качению

a
43 мм

= 0,068 .
rk 630 мм

2.3.3.2 Определение экспериментального значения максимального
суммарного продольного сноса b нормальной реакции для шины 14,00-20
При значении тормозного момента, приближенного к максимальному по
условиям сцепления (  M   = -600 даНм = -6000 Нм), максимальный
суммарный продольный снос b нормальной реакции для шины 14,00-20
составил: b =-8 мм.
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2.3.3.3 Определение значения максимальной составляющей сноса с
нормальной реакции для шины 14,00-20
Составляющая продольного сноса c нормальной реакции не измерялась
отдельно при эксперименте, поэтому ее значение рассчитаем по зависимости:
c=

Px
,
Ctx

где Px – толкающая сила колеса.
Px = Pz   x .

В условиях рассматриваемого эксперимента
Px = 29000 Н  0,33  10000 Н .

c=

10000 Н
 9 мм .
Н
1100
мм

2.3.3.4 Определение экспериментального значения максимальной
составляющей сноса е нормальной реакции для шины 14,00-20
Составляющая продольного сноса e нормальной реакции не измерялась
отдельно при эксперименте, но измерялись слагаемые e и c совместно.
В режиме торможения
be−c−a.

Из

этого

выражения

определим

экспериментальное

значение

составляющей сноса e нормальной реакции. Известно, что оно отрицательно
−8  −e − 9 − 43

 −e  −60 мм.

Это максимальное экспериментальное значение составляющей сноса e
нормальной реакции в тормозном режиме колеса с шиной 14,00-20.
Разность −e − c = −60 − 9 = −51 мм, что соответствует крайней левой
точке кривой 2 на рисунке 2.16.
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2.3.4

Определение

теоретического

значения

максимальной

составляющей сноса е нормальной реакции для шины 14,00-20
В соответствии с полученной формулой (1), максимальное расчетное
значение составляющей сноса e нормальной реакции (соответствующее
моменту, допустимому по условиям сцепления)
2
 R0 
e
  z   x ,
r


где R0 , r – свободный и посадочный радиусы шины 14,00-20; z –
нормальный экспериментальный прогиб шины 14,00-20;  x – реализуемый
при эксперименте коэффициент сцепления.
В тормозном режиме колеса с шиной 14,00-20
2
 630 мм 
−e  
  33 мм  0,33  −67 мм .
 254 мм 
Это максимальное расчетное значение составляющей сноса
нормальной реакции в тормозном режиме колеса с шиной 14,00-20.
2.3.5

Определение

погрешности

применения

e

теоретической

зависимости для расчета составляющей сноса е нормальной реакции для
шин больших размеров
Для грузовой шины модели 14,00-20 максимальное экспериментальное
значение составляющей сноса e нормальной реакции в тормозном режиме
имеет значение −e  −60 мм.
Для той же шины максимальное расчетное значение той же величины в
тормозном режиме имеет значение −e  −67 мм.
Относительная погрешность определения значение составляющей сноса
e нормальной реакции по теоретической зависимости (1) составит:

e =

67 − 60
 100%  12% .
60

Таким образом, формула (1) для расчета составляющей сноса e
нормальной реакции, характеризующей упругие угловые деформации шины,
может быть использована с погрешностью до 12% для шин больших размеров.
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Выводы по второй главе
1. Предложен расчетный метод обособленного определения величины
составляющей е продольного смещения нормальной реакции твердой опорной
поверхности на эластичное колесо, характеризующей упругие угловые
деформации шины. Определена теоретическая зависимость для расчета
составляющей смещения е, учитывающая свободный радиус шины;
посадочный радиус шины; радиальную деформацию шины и коэффициент
сцепления в продольном направлении.
2. Установлено, что направление общего продольного смещения
нормальной реакции твердой опорной поверхности от геометрического центра
пятна контакта в тормозном режиме отрицательно почти при всех значениях
момента на колесе. Показано, что уменьшение свободного радиуса и (или)
увеличение посадочного радиуса шины способствуют снижению значения
составляющей продольного смещения нормальной реакции твердой опорной
поверхности на эластичное колесо, характеризующей упругие угловые
деформации шины: до 17% – для грузовых шин и до 11% – для легковых шин.
3. Создана экспериментальная установка и проведены лабораторные
экспериментальные исследования для измерения составляющей продольного
смещения нормальной реакции твердой опорной поверхности на эластичное
колесо,

характеризующей

упругие

угловые

деформации

шины.

Экспериментально определено количественное значение этой составляющей
смещения для шины малых размеров модели 3.25/3.00-8, при этом
расхождение измеренных величин с рассчитанными по теоретической
зависимости – не более 6%.
4. На основании обработки имеющихся экспериментальных данных
определено количественное значение этой же составляющей смещения для
шины больших размеров модели 14,00-20, при этом расхождение измеренных
величин с рассчитанными по теоретической зависимости – не более 12%.
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3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ПРОЕКТНОЙ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ АВТОМОБИЛЯ В
ТОРМОЗНОМ РЕЖИМЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СТАНДАРТНЫХ
МАНЕВРОВ
3.1 Анализ

нормативных

документов,

регламентирующих

параметры траектории автомобиля при выполнении испытательных
маневров
Проанализированы нормативные документы, содержащие ограничения
по параметрам траектории движения АТС при выполнении стандартных
испытательных маневров: ГОСТ 31507-2012, ГОСТ Р 51709-2001, ГОСТ Р
41.13-2007 (Правила ЕЭК ООН №13), ГОСТ Р 58804-2020 и ГОСТ Р 588072020.
В соответствии с ГОСТ 31507-2012 управляемость и устойчивость АТС
совместно оцениваются при испытаниях «поворот» и «переставка».
Испытание «поворот радиусом 35м» предназначено для определения
максимальной скорости выполнения маневра при входе в поворот. Испытания
«переставка длиной

16

или

20м» предназначены

для

определения

максимальной скорости выполнения маневра при смене полосы движения на
ограниченном

участке

пути.

Испытания

проводятся

на

сухом

асфальтобетонном покрытии с максимальным коэффициентом сцепления
0,75. Габаритный коридор движения составляет 3,9м. Скорость выполнения
этих маневром не должна быть меньше, чем 72км/ч. При испытаниях «пробег»
испытатель должен оценивать устойчивость и управляемость АТС на дорогах
с различным покрытием в разных режимах, в том числе на повороте (радиус
не оговаривается) при торможении с различной интенсивностью с
рекомендуемым

значением

оценки

траекторной

устойчивости

при

торможении от 3,5 до 4 для различных категорий АТС.
В соответствии с ГОСТ Р 51709-2001 устойчивость АТС при
торможении оценивается в дорожных условиях при прямолинейном
экстренном

полном

торможении

на

сухом

асфальтобетонном

или
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цементобетонном покрытии (с высоким коэффициентом сцепления) с
начальной скорости 40км/ч. АТС при выполнении маневра не должно ни
одной своей частью выходить за пределы нормативного коридора движения
шириной 3м. При этом масса АТС не должна превышать максимально
разрешенной.
В соответствии с ГОСТ Р 41.13-2007 эффективность торможения должна
быть обеспечена при отсутствии блокировки колес и отклонения АТС от
заданного курса. Испытания проводятся при прямолинейном торможении на
поверхности с пониженным коэффициентом сцепления 0,3 (по усмотрению
лаборатории 0,4) при максимальной и снаряженной массе с начальной
скорости не менее 50км/ч, а также на поверхности с разными коэффициентами
сцепления, различающимися под бортами не менее чем в 2 раза, с начальной
скорости 40км/ч. В этом же документе оговаривается время реакции
(срабатывания) тормозной системы 0,6с.
ГОСТ Р 58804-2020 и ГОСТ Р 58807-2020 нормируют правила проверки
систем удержания АТС в занимаемой полосе шириной не менее 3,5м при
движении по поверхности с гладким сухим асфальтобетонным покрытием в
диапазонах скоростей от 10 до 130км/ч.
Для целей предварительного прогнозирования устойчивости движения
автомобиля в режиме торможения на начальном этапе проектирования было
принято решение моделировать движение при выполнении следующих
стандартных маневров: «прямолинейное торможение на поверхности с
высоким коэффициентом сцепления», «прямолинейное торможение на
поверхности с пониженным коэффициентом сцепления», «прямолинейное
торможение на поверхности с разными коэффициентами сцепления
(«микст»)», «торможение в повороте». При указанных маневрах присутствуют
силы, нарушающие устойчивое и управляемое движение автомобиля.
При моделировании учитывались явления: продольного и поперечного
перераспределения нагрузок на колеса в разных режимах движения, увода
всех

колес

и

колебаний

управляемых

колес.

моделировались, но при расчетах не учитывались.

Неровности

дороги
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3.2

Описание объекта исследования. Исходные данные для

расчета
Для математического моделирования движения колесной машины в
качестве базы принята модель, разработанная Балакиной Е.В. [39, 45], которая
модернизирована под задачи исследования (определение сносов реакций
опорной поверхности: максимального значения сноса боковой и продольной
реакций с учетом составляющей сноса e , которая характеризует упругие
угловые

деформации

шины,

вызывающие

несимметричность

эпюры

нормальных напряжений в зоне пятна контакта).
Исходные данные могут браться из сборочных и рабочих чертежей,
технического описания прототипа транспортного средства, измеряться на
объекте или рассчитываться, а также ими можно задаваться (например,
условиями движения).
Ниже приведен перечень исходных данных в виде параметров или
факторов с их условными обозначениями в программе, созданной по
разработанной математической модели. Индексом
переднее колесо, индексом

1l

l

везде обозначено левое

– левое заднее колесо, индексом r – правое

переднее колесо, индексом 1r – правое заднее колесо.
1. Режим движения или сочетание режимов движения:
– прямолинейное;
– поворот заданного радиуса (направление правого поворота «–»);
– криволинейное по заданной траектории (задается заданным законом
изменения углов поворота управляемых колес во времени);
– равномерное;
– торможение;
2. Наличие или отсутствие АБС;
3. Расположение рулевого колеса (правое, левое);
4. Число колес одного борта задней оси N k1 ;
5. Ширина автомобиля Bauto ;
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6. Длина автомобиля Lauto ;
7. Колея автомобиля Koleya ;
8. База автомобиля Baza ;
9. Расстояние от центра масс до передней оси a ;
10. Расстояние от передней части автомобиля до передней оси ev ;
11. I auto

– момент инерции автомобиля вокруг вертикальной оси,

проходящей через центр масс;
12. Высота центра масс hcm ;
13. Высота центра опрокидывания передней подвески hco ;
14. Высота центра опрокидывания задней подвески hco1 ;
15. Радиус качения колеса rk ;
16. Свободный радиус колеса R 0 ;
17. Посадочный радиус шины r ;
18. Длина поворотного рычага поворотного кулака rt ;
19. Длина боковой тяги Rt ;
20. Длина левой боковой тяги в доли от расстояния между поворотными
рычагами поворотных кулаков

dol ;

21. Площадь поперечного сечения боковой тяги

Fру

(влияет на

максимально возможные углы поворота УК в пределах упругой
податливости РП);
22. Суммарное расстояние между витками одной горизонтальной пружины
в одном шарнире рулевого привода (если такие предусмотрены
конструкцией) luftF ;
23. Линейная жесткость РУ C p ;
24. Коэффициент неупругого сопротивления в РП r ;
25. Угол поперечного наклона оси поворота УК  ;
26. Угол продольного наклона оси поворота УК  ;
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27. Угол развала передних колес

;

28. Угол наклона в поперечной вертикальной плоскости заднего левого
колеса  hl ;
29. Угол наклона в поперечной вертикальной плоскости заднего правого
колеса  hr ;
30. Момент инерции УК в сборе относительно оси поворота I  ;
31. Момент инерции переднего колеса в сборе относительно оси вращения

Ik ;
32. Момент инерции заднего колеса в сборе относительно оси вращения I k 1 ;
33. Длина цапфы lc ;
34. Угловой люфт левого колеса Ll ;
35. Угловой люфт правого колеса Lr ;
36. Угловой люфт рулевого механизма Lrm ;
37. Постоянная боковая сила (бокового ветра, составляющая силы тяжести
от поперечного уклона дороги) Py («–» – влево);
38. Доля полной массы, приходящаяся на колеса одного борта передней оси
m1;

39. Доля полной массы, приходящаяся на колеса одного борта задней оси
m11;

40. Масса одного колеса в сборе с половиной массы элементов подвески
одного колеса mk ;
41. Вертикальная жесткость упругих элементов одной передней подвески

Cz ;
42. Вертикальная жесткость упругих элементов одной задней подвески C z1 ;
43. Коэффициент сопротивления вертикальных амортизаторов одной
передней подвески rz ;
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44. Коэффициент сопротивления вертикальных амортизаторов одной
задней подвески rz1 ;
45. Максимальный вертикальный ход упругих элементов подвески Z max ;
46. Продольная жесткость упругих элементов одной подвески C x ;
47. Коэффициент

сопротивления

продольных

амортизаторов

одной

подвески rx ;
48. Максимальный продольный ход упругих элементов подвески X max ;
49. Нормальная жесткость шины C шz ;
50. Боковая жесткость шины Cшy ;
51. Продольная жесткость шины C шx ;
52. Угловая жесткость шины Cш ;
53. Длина неровностей дороги l w ;
54. Амплитудное значение высоты неровностей дороги Aw ;
55. Коэффициент трения покоя шина-дорога под левым бортом f pl ;
56. Коэффициент трения покоя шина-дорога под правым бортом f pr ;
57. Коэффициент трения скольжения шина-дорога под левым бортом f sl ;
58. Коэффициент трения скольжения шина-дорога под правым бортом f sr ;
59. Начальная скорость автомобиля Va 0 ;
60. Время от начала нарастания тормозного момента до его
максимального значения Tn max ;
61. Коэффициент темпа нарастания тормозного момента K mt .
При решении любых прикладных задач, в том числе и рассматриваемой,
требуется делать целесообразные допущения, позволяющие упростить
процесс математического моделирования и вычислений без заметного
искажения результатов [45].
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Принятые допущения должны быть такими, чтобы:
– математическая модель позволяла бы достаточно достоверно
определять параметры траектории автомобиля;
– математическая модель позволяла бы определять сопутствующие
параметры, не характеризующие явно поведение автомобиля, но позволяющие
косвенно оценивать поведение параметров траектории;
– математическая модель была бы, по возможности, в первом
приближении,

пригодна

к

использованию

без

дополнительных

экспериментальных исследований по определению ее входных параметров;
– математическая модель была бы более или менее универсальной, т.е.
позволяла бы проводить предпроектный выбор параметров элементов шасси
колесных автомобилей различных конструкций.
В соответствии с приведенными требованиями сделаны следующие
допущения при моделировании:
1. Автомобиль имеет 2 оси;
2. Число колес передней оси – 2, задней – произвольное при
симметричном расположении;
3. Опорная поверхность дороги не имеет продольных уклонов;
4. Поверхность дороги имеет неровности синусоидального профиля;
5. Значения параметров окружающей среды соответствуют
нормальным условиям;
6. Кузов автомобиля представляет собой жесткое тело;
7. Управляемые колеса – передние;
8. Упругие элементы подвесок передних колес – одинаковые;
9. Упругие элементы подвесок задних колес – одинаковые;
10. Характеристики упругих элементов всех подвесок – линейные;
11. Характеристики передних амортизаторов – одинаковые (вид
характеристики – по выбору);
12. Характеристики задних амортизаторов – одинаковые (вид
характеристики – по выбору);
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13. Шины всех колес – одной модели и типоразмера;
14. Жесткостные параметры всех шин – одинаковые;
15. Дисбаланс всех колес одинаков и находится в пределах нормы;
16. Одноименные углы установки передних колес одинаковые (задних
– по выбору).
Также, из [25] известно, что изменение высоты центра масс у объектов
типа

рассматриваемого

несущественно

влияет

на

продольное

перераспределение нормальных реакций опорной поверхности.
Таким образом, в рассматриваемой задаче устойчивости движения
колесной машины при торможении углы крена и тангажа кузова допустимо не
учитывать.
В

соответствии

с

принятыми

допущениями

расчетную

схему

автомобиля можно представить в виде схемы, изображенной на рисунке 3.1.
Исходные данные для расчета представлены в таблице 3.1.
Общая модель движения автомобиля включает в себя частные модели:
модель движения машины в опорной плоскости, модели движения каждого
колеса как твердого деформируемого тела, модели кинематической
несогласованности управляемых колес и рулевого привода, модели сцепного
взаимодействия шин с опорной поверхностью, деформационные модели
увода,

модель

колебаний

управляемых

колес.

Система

уравнений

математической модели составлена на основе принципа Даламбера и теоремы
о скоростях точек плоской фигуры и содержит нелинейные неоднородные
дифференциальные уравнения второго порядка, а также алгебраические
уравнения связей.
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Рисунок 3.1 – Общая расчетная схема автомобиля

99
Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета
Программ.
обознач.
параметра

Ед.
измерения

Bauto
Koleya
Lauto
Baza
a

м
м
м
м
м

1.840
1.5
4.095
2.625
1.05

ev

м

0.8

hcm
hco
hco1
R0
r
rt
Rt

м
м
м
м
м
м
м

0.526
0
0
0.308
0.178
0.12
0.37

dol

м

0.25

FРУ

м2

0.0002

luft F

М

0

CP

Н/м

600000

rq
BETTA
GAMMA
ALFA
ALFAhl
ALFAhr

Н·с/м
̊
̊
̊
̊
̊

400
10.5
2.2
0.74
+1.43
-1.02

Jq

кг·м2

1

lc
Ll
Lr
Lrm
Pу

м
̊
̊
̊
Н

0.07
0
0
0
0

m1

кг

394.5

m11

кг

263.5

кг

13

Значение
Ширина автомобиля
Колея автомобиля
Длина автомобиля
База
Расстояние от центра масс до передней оси
Расстояние от передней части автомобиля до
передней оси
Высота центра масс
Высота центра крена передних подвесок
Высота центра крена задних подвесок
Свободный радиус колеса
Посадочный радиус шины
Длина поворотного рычага поворотного кулака
Длина боковой тяги
Длина левой боковой тяги в доли от расстояния
между поворотными рычагами поворотных
кулаков
Площадь поперечного сечения боковой тяги
Суммарное расстояние между витками
горизонтальной пружины
Линейная жесткость рулевого управления при
растяжении-сжатии
Коэффициент неупругого сопротивления
Угол поперечного наклона оси поворота
Угол продольного наклона оси поворота
Угол развала передних колес
Угол наклона заднего левого колеса
Угол наклона заднего правого колеса
Момент инерции колеса в сборе относительно оси
шкворня
Длина цапфы
Угловой люфт левого колеса
Угловой люфт правого колеса
Угловой люфт РМ
Боковая сила
Доля полной массы, приходящаяся на колесо
одного борта передней оси
Доля полной массы, приходящаяся на колесо
одного борта задней оси

mk
Масса 1 колеса в сборе
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Окончание табл. 3.1
Параметр

Ед.
измерения

Cz

Н/м

52034

Cz1

Н/м

24593

rz

Н·с/м

2000

rz1

Н·с/м

2000

zmax

м

0.2

Сx

Н/м

614800

rx

Н·с/м

2000

Xmax

м

0.05

Cshz
Cshy
Cshx
Cshq

Н/м
Н/м
Н/м
Н/м

240000
107000
1073100
3000

Aw

м

0

lw
Rw

м
м

2
35

mixt

-

с/а
0.91
0.7
0.91
0.7

fpl
fskl
fpr
fskr
Vao

м/с

Tnmax

с

kmt

Значение

м/а
м/б
0.68 0.4
0.5
0.3
0.68 0.4
0.5
0.3
0…20
0.55
0.6

Вертикальная жесткость упругих элементов
одной передней подвески
Вертикальная жесткость упругих элементов
одной задней подвески
Коэффициент сопротивления вертикальных
амортизаторов
Коэффициенты сопротивления вертикальных
амортизаторов
Максимальный вертикальный ход упругого
элемента подвески
Продольная жесткость упругих элементов
одной подвески
Коэффициенты сопротивления продольных
амортизаторов
Максимальный продольный ход упругого
элемента подвески
Радиальная жесткость шины
Боковая жесткость шины
Продольная жесткость шины
Угловая жесткость шины
Амплитудное значение высоты неровностей
дороги, если требуется оценка возможности
бокового опрокидывания
Длина неровностей
Радиус поворота
Сцепные свойства поверхности по ширине,
микст - разные
Коэффициент трения покоя слева
Коэффициент трения скольжения слева
Коэффициент трения покоя справа
Коэффициент трения скольжения справа
Начальная скорость автомобиля
Время от начала нарастания замедления
автомобиля до его максимального значения
Коэффициент темпа нарастания тормозного
момента
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3.3 Выбор моделируемых маневров автомобиля
В математической модели заложены следующие возможные режимы
движения автомобиля:
- прямолинейное равномерное на дороге с равномерными или
неравномерными сцепными свойствами;
- поворот на дороге с произвольным радиусом кривой в плане с
постоянной скоростью на дороге с равномерными или неравномерными
сцепными свойствами;
- торможение на прямой при наличии или отсутствии постоянной
боковой силы, на дороге с равномерными или неравномерными сцепными
свойствами;
- торможение при повороте на дороге с равномерными сцепными
свойствами.
Моделируемые режимы движения были выбраны в соответствии со
стандратными маневрами и некоторые дополнительные.
Для всех перечисленных режимов поверхность дороги с постоянными
сцепными свойствами может иметь разное состояние: мокрое, сухое,
обледенелое.

Автомобиль

может

быть

оснащен

антиблокировочной

тормозной системой (АБС).
Для проведения процедуры выбора первично была проведена серия
пробных расчетов для приблизительной оценки степени влияния учета при
моделировании движения автомобиля сносов реакций на параметры его
траектории.
На основании этих пробных расчетов выявлено, что учет при
моделировании рассматриваемого явления сносов реакций проявляется
только при наличии на автомобиле АБС, так как отсутствие такой системы
ведет к уменьшению критических скоростей прохождения нормируемого
поворота, а при малых скоростях движения сносы реакций опорной
поверхности не оказывают влияния на траекторию.
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Для целей предварительного прогнозирования устойчивости движения
автомобиля в режиме торможения на начальном этапе проектирования было
принято решение моделировать движение при выполнении следующих
стандартных маневров: «прямолинейное торможение на поверхности с
высоким коэффициентом сцепления», «прямолинейное торможение на
поверхности с пониженным коэффициентом сцепления», «прямолинейное
торможение на поверхности с разными коэффициентами сцепления
(«микст»)», «торможение в повороте». При указанных маневрах присутствуют
силы, нарушающие устойчивое и управляемое движение автомобиля.
3.4 Система уравнений математической модели для определения
параметров движения автомобиля с учетом сносов нормальной и боковой
реакций твердой опорной поверхности на эластичное колесо
Математическая модель представлена в табл. 3.2.
Таблица 3.2 – Математическая модель для определения параметров движения
автомобиля с учетом сносов нормальной и боковой реакций твердой опорной
поверхности на эластичное колесо
Формулы

q wl
qw1l

Комментарий

 l
 l 
π
= Aw sin  2 wt  ; qwr = Aw sin  2 wt +  ;
lw 

 lw 16 
 l
 l
3π 
π
= Aw sin  2π wt +  ; qw1r = Aw sin  2 wt + 
 lw 16 
 lw 8 

Если

Zi  zi , то otri = 0 ;

Величины отрыва колес.
Здесь: Z i – вертикальный

В противном случае otri = Z i − zi − qwi

Pin = g  m1( φ xl + φ xr ) + m11( φ x1l + φ x1r ) ;


Вертикальные координаты
неровностей под колесами.
Здесь l wt – текущая
продольная координата
неровности.



ход i – го колеса; zi –
нормальная деформация
шины i – го колеса; otri –
расстояние между нижней
точкой i – го колеса и
верхней точкой
противолежащей
неровности дороги.
Сила инерции при
торможении.
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dRaz =

( m1 + m11) g  Baza + 0, 5Pin  hcm − ( m1 + m11) g

dRaz1 =

(m1 + m11)g − (m1 + m11)ga − 0,5Pin  hcm

2 Baza

2

(Py + Pyd + Pylenk ) (hcm )

dRb1 = m11  g − m11  g −
;
2
Koleya


Pzl = m1 g + dRaz − dRb ;
Pzr = m1  g + dRaz + dRb ;
Pz1l = m11 g − dRaz1 − dRb1 ;
Pz1r = m11  g − dRaz1 + dRb1 ;
 l 
dRwzl = m1  Aw  ωw  sin  2π wt  ;
 lw 
 l
π
dRwzr = m1  Aw  ωw2  sin  2π wt +  ;
 lw 16 

Изменение нагрузки на
переднюю и заднюю ось
при торможении.

;

2
2a
(Py + Pyd + Pylenk ) (hcm )

dRb = m1  g − m1  g −
;
2
Koleya



2

;

Изменение нагрузки на
левый и правый борт при
повороте автомобиля
(наклон относительно
центра опрокидывания
подвески).
Вертикальные нагрузки на
колеса.
Если otri >0, то нормальные
реакции опорной
поверхности обнуляются.
Дополнительные
нормальные реакции
опорной поверхности от
возмущающего
воздействия неровностей
дороги.

 l
π
dRwz1l = m11  Aw  ωw2  sin  2π wt +  ;
 lw 8 
 l
3π 
dRwz1r = m11  Aw  ωw2  sin  2π wt + 
 lw 16 
4 Aw  dR wzl ;
lw
4 Aw  dR wzr ;
Rxr = ( Pzr + dRwzr ) φ xr +
lw
4 Aw  dR wz1l ;
Rx1l = ( Pz1l + dRwz1l ) φ x1l +
lw
4 Aw  dR wz1r ;
Rx1r = ( Pz1r + dRwz1r ) φ x1r +
lw

Продольные реакции
опорной поверхности.

dRx = (Rxl + Rx1l ) − (Rxr + Rx1r )

Разница продольных
реакций под бортами.

Py = const ;

Py – постоянная боковая

Rxl = ( Pzl + dRwzl ) φ xl +

2

V
Pyd = 2(m1 + m11) a ;
Rw

Если otri >0, то продольные
реакции опорной
поверхности обнуляются.

сила (от ветра, поперечного
уклона дороги);
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Pylenk = 2(m1 + m11)Va 
2

lenk
Baza

Pyd – боковая сила от
поворота дороги
постоянного радиуса;
Pylenk – боковая сила от
управляющих воздействий
водителя, без учета
движения по дороге
заданного радиуса.
Здесь  lenk – угол поворота
УК от дополнительных
управляющих воздействий
водителя без учета угла,
соответствующего радиусу
поворота дороги.

При отсутствии mixt:

Боковые реакции опорной
поверхности.

Py + Pyd + Pylenk  Pzl 

  0,017  m1  g  ( α р + αквl )
4
 m1  g 
Если otri >0, то боковые
реакции опорной
P + P + Pylenk  Pzr 
Ryr = − y yd

0,017

m
1

g

α
+
α
поверхности обнуляются.
(
)
р
квr


4
m
1

g


Ryl = −

Py + Pyd + Pylenk  Pz1l 

  0,017  m11  g  ( αhl ) ;
4
m
11

g


P +P +P  P 
= − y yd ylenk  z1r   0,017  m11  g  ( αhr ) .
4
 m11  g 

Ry1l = −
Ry1r

При наличии mixt:

 Py + Pyd + Pylenk dRx  Koleya   Pzl 

R yl =  −
+
;
4
4 Baza   m1 g 

 P + Pyd + Pylenk dRx  Koleya   Pzr 
  
Ryr =  − y
+
 ;
4
4
Baza
m
1

g


 
 Py + Pyd + Pylenk dRx  Koleya   Pz1l 
  
R y1l =  −
−
 ;
4
4
Baza
m
11

g


 
 Py + Pyd + Pylenk dRx  Koleya   Pz1r 
  
R y1r =  −
−
 .
4
4
Baza
m
11

g


 

dR  0,5  Koleya  Ryi  ai
ωauto = x
+
;
I auto
I auto

ωauto = ωauto + ωauto  dT

Относительная угловая
скорость автомобиля и ее
производная
(используется при
вычислении скоростей
автомобиля, см. ниже)
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При наличии тормозного режима:

если T  Tn max , то M T = K mt  g  m1 + m11 R0 T ;
2
Tn max
в противном случае

M T = Kmt  g 

Расчет тормозного
момента на колесах.

m1 + m11
R0 ;
2

M xi = Rxi  rki ;

Момент от продольной
реакции опорной
поверхности на i -ом
колесе.

 1
ωi =    ( M T − M xi ) ;
 I кi 
при отсутствии торможения  i =0

Угловое ускорение i -го
колеса.

ωi = ωi − ωi  dT

Угловая скорость i -го
колеса.

При отсутствии торможения si =0.
При наличии торможения:
при отсутствии АБС

Коэффициент продольного
скольжения i -го колеса.

При наличии торможения

si = 1 −

ωi  rki
;
Va

при наличии АБС с индивидуальным регулированием (с учетом
смещения ext φ x − sx диаграммы при наличии боковой силы):



R yr 
R yl 

;


sl = 0,25 f pl −
; s r = 0,25 f pr −



m1  g
m1  g 







R
R y1l 
 ; s = 0,25 f − y1r 
s1l = 0,25 f pl −
1r

 pr m11 g 
m11  g 




КИПi =

24,6665  si
1 + 20,92  si + 3,87  si 2

Расчет коэффициентов
сцепления при

Pyi  f pi (1 − si )  (Pzi + dRwzi )

– зона наличия участка
покоя в пятне контакта:
Коэффициент
использования покоя под i
-м колесом (выражение
справедливо для любого
автомобиля, вида и
состояния дорожного
покрытия).
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f pxi =

R yi

2 

f pi − 
(
)
mi

g

1
−
s
i 


φ xpi = f pxi  (1 − si )  КИПi

φ xsi = f si  si

φxi = φxpi + φ xsi

Vxi = Vxi min − g  φ xi  dT

V yi = Vxi  tg ( i +  si )

2

Доля коэффициента трения
покоя в продольном
направлении под i -м
колесом.
Доля коэффициента
сцепления в продольном
направлении, реализуемая
участком трения покоя в
пятне контакта, под i -м
колесом.
Доля коэффициента
сцепления в продольном
направлении, реализуемая
участком трения
скольжения в пятне
контакта, под i -м колесом.
Коэффициент сцепления в
продольном направлении
под i -м колесом.
При отрыве колеса и (или)
отсутствии торможения
коэффициенты сцепления
обнуляются.
Продольная составляющая
поступательной скорости i
-го колеса. Здесь V x min –
продольная скорость
автомобиля – минимальная
по бортам.
Поперечная составляющая
поступательной скорости i
-го колеса. Здесь δ i – угол
увода i -го колеса;  si –

Vxi = Vxi  cos( si )

угол поворота i -го колеса.
Уточненное значение
продольной составляющей
поступательной скорости
колеса с учетом угла
поворота.
Расчет коэффициентов
сцепления при

Pyi  f pi (1 − si )  (Pzi + dRwzi )

– зона отсутствия
участка покоя в пятне
контакта:
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Если Vxi = 0 , то f sxi = 0 .
Если Vxi  0 , то f sxi =

f si
 V yi
1 + 
 Vxi

;





2

f syi = f si 2 − f sxi 2 ;
φ xi = f sxi ;

Vxi = Vxi min − g  f sxi  dT  ωauto  a  cos ( 90 − γauto ) ;

 Ryi

Vyi = Vyi min  
− f syi  g  dT  ωauto  a  sin ( 90 − γ auto )
 mi  g



Для задней оси вместо a ставить ( Baza − a) ;
Знак перед ω auto : «+» для задней оси; «–» для передней оси

Коэффициент трения
скольжения в продольном
направлении на i -м колесе.

Коэффициент трения
скольжения в поперечном
направлении на i -м колесе.
Здесь V y min – боковая
скорость автомобиля –
минимальная по осям.
При отрыве колеса и (или)
отсутствии торможения
коэффициенты сцепления
обнуляются.

Va = max из Vxi min по бортам

Текущее значение скорости
автомобиля.

S auto = S auto + Va  dT ;
S autol = S autol + Vxl min  dT ;
S autor = S autor + Vxr min  dT

Путь автомобиля.

LOy = LOy + Vy min  dT ;
LOy1 = LOy1 + Vy1min  dT

Предварительный расчет
линейных отклонений осей
по боковым скоростям

  LOy  LOy1 
γ LO =  arctg 
;
Baza



Доля угла разворота
автомобиля из-за разного
линейного отклонения
осей.

  S  Sautor 
γ s =  arctg  autol
;
 Koleya 
γbl =

dLObl − dLO1bl ;
Lauto

γ auto = γ LO + γ s + γbl

Путь левого борта.
Путь правого борта.

Доля угла разворота
автомобиля из-за разного
пути бортов.
Доля угла разворота
автомобиля из-за разного
отклонения его осей от
круговой траектории при
блокировании передних
колес (без АБС).
Угол разворота
автомобиля.
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LOauto = LOy − (ev + a)sin γ s − ev sin γ LO + dLObl ;

LOauto1 = LOy1 + (eh + ( Baza − a))sin γ s + eh sin γ LO + dLO1bl
ωw =

Пересчет частоты
возмущающего
воздействия неровностей
дороги с учетом
изменившейся скорости
автомобиля.
Описание продольных
линейных связей УК с
кузовом.

2πVa
lw

X i = − X i  k x 2 −2nx  X i −
X i = X i + Xi  dT ;

Продольные
виброускорения i -го
колеса.

Rxi ;
mк

Продольные виброскорости
i -го колеса.

X i = X i + X i  dT ;

Продольные перемещения
i -го колеса относительно
кузова.

X 

если X i  X max , то X i =  i   X max ;
X 
 i 
если X i  X , то X = X i

 Pzi



− mк  g − Czi  Zi

(переднее колесо);

 g

P

Ffzi = −  zi − mк  Nк1  g − Czi  Zi
 g


Zi =

Ограничение продольного
хода элементов подвески.
Вычисление наибольшего
продольного хода колеса
относительно кузова.
Описание вертикальных
линейных связей УК с
кузовом.
Текущая сила
сопротивления
амортизатора i -го колеса.

Ramzi = −rzi  Z i

Ffzi = − 

Линейное отклонение
передней части
автомобиля.
Линейное отклонение
задней части автомобиля
(п. 3.8.5.).

Pzi + dRwzi + Ramzi + Ffzi − mк  g
mк

Текущая сила
сопротивления упругого
элемента i -го колеса.

(заднее колесо);

(переднее колесо);

Вертикальные
виброускорения i -го
колеса.
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Zi =

Pzi + dRwzi + Ramzi + Ffzi − mк  N к1  g
mк  N к1

(заднее колесо);

Z i = Z i + Zi  dT

Вертикальные
виброскорости i -го колеса.

Z i = Z i + Z i  dT

Вертикальные
перемещения i -го колеса
относительно кузова.
Ограничение
вертикального хода
элементов подвески.
Вычисление наибольшего
вертикального хода колеса
относительно кузова.

Z 

если Z i  Z max , то Z i =  i   Z max ;
Z 
 i 
если Z i  Z , то Z = Z i

l wt = l wt + Va  dT ;
если l wt  l w , то l wt = 0

Вычисление текущего
расстояния от начала
неровности дороги.

Для передних колес:

Определение сносов
реакций опорной
поверхности.
Снос b боковой реакции
вычисляется только для УК
для определения момента
M y2 .

bi = ei − ci − a0i

a0i = rk  f
ci =

;

Rxi
;
Cшx

2
 R0 
e     zi  φ xi ;
 r 

xi = bi
Для передних колес:

R 
yi = −1,25  yi 
C 
 шy 
Для задних колес:

 R yi 
yi = −1,25 
 C  N 
 шy к1 

Снос y продольной
реакции вычисляется для
всех колес с целью:
1. определения увода
всех колес;
2. определения момента
M x 2 на УК.

Здесь  hi – угол наклона i го заднего колеса в
поперечной вертикальной
плоскости.
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Если xi  xmax , то xmax = xi

Определение
максимального значения
сноса боковой реакции.

Если yi  ymax , то ymax = yi ;

Определение
максимального значения
сноса продольной реакции.

zi = hi

Pzi + dRwzi
Cшz
P + dRwzi
Для задних колес zi = zi
Cшz  Nк1
Для передних колес zi =

Определение увода
эластичных колес.
Нормальные прогибы шин.

Если zi  zmax , то zi = zmax

Ограничение допустимой
нормальной деформации
шины.

lпкi = 2kl zi ( 2R0 − z i )

Половины длин пятен
контакта (формула
Хедэкеля уточненная).
Тангенсы углов увода i -х
колес.

Если l пкi = 0 , то tgδi = 0

Δyi
Если l пкi  0 , то tgδi =
 (1 − si )
Если si = 1 , то

i = 0

lпкi / 2

Углы увода i -х колес.

Если si  1 , то  i = arctg ( tgδi )

M gi = 2m1  g  hкi  ctg si

,

где hкi = Ki  sin αквi ;

Ki = f ( lc ,β, si ) ; αквi = f ( lc ,β, si )

Если  si  0 , то M gi = − M gi

Если M gi  M g max , то M g max = M gi

M x1i =  Rxi  lcp (на левом УК «+», на правом «–»)

Определение моментов на
УК.
Весовой стабилизирующий
момента.
Здесь hкi – расстояние, на
которое колесо стремится
опуститься ниже плоскости
дороги при повороте на
угол  si [27];

α квi – угол наклона
плоскости вращения колеса
при его повороте.
Вычисление максимальной
величины момента M g .

Если M x1i  M x1max , то M x1max = M x1i

Момент от продольной
реакции.
Вычисление максимальной
величины момента M x1 .

M x 2i = Rxi  yi

Момент от продольной
реакции.
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Если M x 2i  M x 2 max , то M x 2 max = M x 2i

Вычисление максимальной
величины момента M x 2 .

M y1i = Ryi  R0  sin γ

Момент от боковой
реакции.
Вычисление максимальной
величины момента M y1 .

Если M y1i  M y1max , то M y1max = M y1i

M y 2i = Ryi  bi
Если

M y 2i  M y 2 max , то M y 2 max = M y 2i

M zi = dRwzi  sin γ  lcp (на левом УК «–», на правом «+»)
Если

M zi  M z max , то M z max = M zi

M giri = Iк  ωi  αi
Если

M giri  M gir max , то M gir max = M giri

M e = 0,3Нм

M i  M  max , то M  max = M i

В зависимости от того, левое или правое колесо автомобиля и
левый или правый руль,

lim ci =

Rt  M i
rt 2  Epy  Fpy

Момент от нормальной
реакции.
Вычисление максимальной
величины момента M z .
Гироскопический момент.
Вычисление максимальной
величины момента M gir .
Предельный дисбаланс
колеса в сборе для
легковых автомобилей.

M i = M gi + M x1i + M x 2i + M y1i + M y 2i + M zi + M giri + M e
Если

Момент от боковой
реакции.
Вычисление максимальной
величины момента M y 2 .

или

 Rt 

  M i
dol
lim  ci =  2 
rt  Epy  Fpy

Пока  si  Lsi , то


C  
d i =  M i − ш si  dT 2
I 

2
Xi
 pxi =
2w1

Суммарный момент на i -м
УК.
Вычисление максимальной
величины момента M  .
Максимально возможный
угол поворота УК в
пределах упругой
податливости рулевого
привода.
Здесь Epy – модуль
упругости для
углеродистых и
легированных сталей.
Описание колебаний УК.
Угол самоповорота УК в
пределах собственных
зазоров.
Угол самоповорота УК от
продольной податливости
подвески.
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 pzi

Угол самоповорота УК от
вертикальной податливости
подвески.

Zi 2
=
+ w22 − w2
2
rt

В зависимости от того, левое или правое колесо, и в
зависимости от направления поворота автомобиля (если он
имеет место)

 si = di   pxi   pzi  0 min(max)  lenk

Угол самоповорота УК в
пределах упругой
податливости РП.

 ci = (M i − r  
 ci − Ci   ci − Cш   ci ) / I 


 ci = 
 ci + 
 ci  dT

 ci  dT
 ci =  ci + 
Если  ci  lim  ci , то  ci =

 ci
 lim  ci
 ci

 si =  si +  ci

Общий текущий угол
поворота i -го УК.

Если ci  c max , то  c max =  ci

Вычисление
максимального угла
поворота УК в пределах
упругой податливости РП.

Если  si   s max , то  s max =  si

Вычисление общего
максимального угла
поворота УК.

горi = si  cos γ  cosβ

Угол поворота УК в
горизонтальной плоскости.

В математической модели наличие АБС учитывалось введением порога
настройки

по

скольжению

sкр,

соответствующего

максимальному

коэффициенту сцепления на поверхности данного вида и состояния. При росте
текущего расчетного значения s больше порога настройки sкр, искусственно
производилось его уменьшение.
Таким образом, получена система уравнений, на основании которой
проведен численный эксперимент по определению влияния сносов реакций на
параметры устойчивости движения автомобиля.
Система уравнений математической модели [39,40,42] решалась неявным
методом Эйлера, с шагом по

времени

t =0,005с,

необходимую точность и устойчивость решения.

обеспечивающим
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Программный комплекс, реализующий указанную модель, написан на
языке Pascal ABC и включает в себя: основную программу Stabauto2 и
библиотеку подпрограмм Library2. Для расчета по программному комплексу
необходимо знать более 50 входных конструктивных и эксплуатационных
факторов и параметров КМ, являющихся геометрическими и упругодемпфирующими характеристиками машины и ее элементов, и указать
дополнительные условия, касающиеся режимов движения и характеристик
опорной поверхности. Результат расчета представляется массивами значений
выходных параметров, характеризующих положение автомобиля на дороге,
динамику автомобиля, динамику колес, сцепное взаимодействие шин с
дорогой, силовое взаимодействия в пятнах контакта шин, снос реакций.
Расчет выполнялся в цикле до момента остановки машины при
торможении или, при отсутствии торможения, до истечения заданного
времени движения при максимальной скорости, при которой КМ при
выполнении маневра еще находилась в габаритном коридоре движения.
Выводы по третьей главе
1. Разработана математическая модель для предварительной проектной
оценки устойчивости движения автомобиля при выполнении стандартных
маневров, позволяющие исследовать влияние трехкомпонентных продольных
смещений нормальной реакции твердой опорной поверхности на показатели
устойчивости движения в режиме торможения при предварительном
моделировании стандартных маневров. Обоснованы принятые допущения.
2. Создан программный комплекс, реализующий математическую
модель. Программный комплекс написан на языке "Pascal ABC" и включает
основную программу и библиотеку подпрограмм. Он содержит порядка 60
входных конструктивных и эксплуатационных параметров. Выходными
параметрами являются: линейные отклонения середин осей автомобиля от
заданной траектории; угол разворота автомобиля вокруг центра масс;
тормозной путь автомобиля; текущие значения моментов в пятнах контакта,
углов поворота управляемых колес, коэффициентов сцепления и др.
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ ДВУХОСНОГО АВТОМОБИЛЯ.
ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Прежде чем приступить к комплексному предпроектному выбору
параметров

элементов

шасси

с

использованием

изложенного

выше

математического аппарата, необходимо оценить его адекватность. Для этой
цели были проведены натурные испытания объекта на автополигоне
НИЦИАМТ ФГУП НАМИ.
4.1 Объект исследовательских испытаний
Для исследовательских испытаний использовался объект – легковой
автомобиль – пятидверный хэтчбэк с колесной формулой 4  2 на шинах Kleber
185/70 R14 88 Т Dynaxer HP2.
Характеристики объекта испытаний: ширина 1,84 м; колея 1,5 м; длина
4,095 м; база 2,625 м; расстояние от центра масс до передней оси 1,05 м;
передний свес 0,8 м; высота центра масс 0,526 м; средняя масса, приходящаяся
на одно колесо передней оси в снаряженном состоянии 394,5 кг; средняя масса,
приходящаяся на одно колесо задней оси в снаряженном состоянии 263,5 кг;
масса колеса в сборе 14 кг; свободный радиус колеса 0,308 м; посадочный
радиус шины 0,178 м; угол наклона оси шкворня УК (управляемых колес) в
поперечной вертикальной плоскости 10,50; угол наклона оси шкворня УК в
продольной вертикальной плоскости 2,20; угол развала УК (обоих) 0,740; угол
развала левого заднего колеса 1,430; угол развала правого заднего колеса 1,020; передаточное число рулевого механизма в нейтральном положении
15,87; длина поворотного рычаг поворотного кулака 120 мм; длина боковой
тяги рулевого привода 370 мм; длина цапфы 70 мм; вертикальная жесткость
одной передней подвески 52034 Н/м; вертикальная жесткость одной задней
подвески 24593 Н/м.
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4.2 Цель испытаний
Целью испытаний было определение параметров движения объекта при
действии на него боковой силы в различных режимах движения, в первую
очередь – в режиме торможения, для оценки адекватности разработанных
математической и программной моделей исследования поведения объекта с
заданными конструктивными характеристиками в заданных условиях.
4.3 Условия испытаний
4.3.1. Испытания проводились специалистами ФГУП НИЦИАМТ при
участии

представителей

ВолгГТУ

на

специализированных

участках

автомобильных дорог ФГУП НИЦИАМТ, а именно:
4.3.1.1. Для исследования «поведения» автомобиля при действии
разворачивающего момента на «микст» использовался участок с покрытием
базальт-асфальтобетон, схема которого изображена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Схема испытательного участка для имитации торможения на «микст»
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Перед проведением испытаний участок поливался водой, как показано
на рисунке 4.2, для обеспечения «микст» типа мокрый базальт-мокрый
асфальтобетон.

Рисунок 4.2 – Подготовка покрытия «микст» к испытаниям

4.3.1.2. Для исследования «поведения» автомобиля при действии на него
боковой

центробежной

силы

использовался

участок

с

сухим

асфальтобетонным покрытием, схема которого изображена на рисунке 4.3.

117

Рисунок 4.3 – Схема испытательного участка для имитации
торможения на повороте

4.3.2. Испытания проводились 17 августа 2007 г. в сухую, солнечную
погоду. Температура окружающей среды колебалась от 20 до 230С.
4.3.3. При каждом испытании производилось по 5 заездов. Точные
значения скорости фиксировались аппаратурой.
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4.4 Метрологическое обеспечение испытаний
Испытания проводились с использованием контрольно-измерительной
аппаратуры фирмы «CORRSYS DATRON». Комплект аппаратуры включал в
себя приборы и датчики, внешний вид которых показан на рисунках 4.4-4.6, а
назначение и параметры сведены в таблицу 4.1.

Рисунок 4.4 – Бесконтактный оптический датчик CORREVIT S-CE w/Gyro

а

б
Рисунок 4.5 – Датчики ускорений:

а – TANS_1 (над задней осью, в багажнике);
б –TANS_2 (над передней осью, на защитном кожухе)
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а

б

Рисунок 4.6 – Измерительное рулевое колесо MSW/S Measurement Steering Wheel
и MSW Processor: а – MSW/S Measurement Steering Wheel; б – MSW Processor

Таблица 4.1 – Некоторые характеристики контрольно-измерительной
аппаратуры фирмы «CORRSYS DATRON»
Наименование
прибора или
датчика

Назначение

CORREVIT S-CE
w/Gyro

Бесконтактный
оптический
датчик
c
гироскопом для
бесконтактного и
бесскользящего
измерения
продольной
и
поперечной
линейной
и
угловой
скоростей
Датчики
ускорений

TANS_1,
TANS_2

 EEP-11
with TurboLab
Dynamics
MSW/S
Measurement
Steering Wheel;
MSW Processor

Мобильная
система
сбора
информации
Измерительное
рулевое колесо
для
бесконтактного
измерения угла и
скорости
управления

Измеряемые параметры
Наименования
Диапазоны
Температурные
параметров
измерения
пределы
применения, 0С
Продольная
и Линейной
-25..+50
поперечная
скорости:
(эксплуатация);
линейные
0,5…400 км/час; -40…+85
скорости
угловой
(хранение)
автомобиля;
скорости:
угловая скорость <2000/с;
разворота
разрешающая
автомобиля
в способность 1,5
горизонтальной
мм при угле
плоскости
разворота
автомобиля < 
400
Продольное,
Угловой
-40о… +85
поперечное
и скорости: ±
вертикальное
150о/с;
ускорения
линейного
автомобиля;
ускорения: ± 3g
скорости
рыскания,
тангажа и крена
автомобиля
–
–
-40…+80
Угол
поворота
РК;
Угловая
скорость
поворота
РК;
крутящий момент
на РК

Угла поворота:
 1250о;
угловой
скорости
поворота:
1000о/с;
крутящего
момента:50 Нм

-20…+60
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На рисунке 4.7 показана схема установки датчиков ускорений на
автомобиле при испытаниях.

Рисунок 4.7 – Схема установки датчиков ускорений
на автомобиле при испытаниях

В таблицу 4.2 автором собраны некоторые справочные материалы,
необходимые для правильного представления результатов измерений и для
обработки их в среде TurboLab.
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Таблица 4.2 – Некоторые справочные материалы, необходимые для
правильного представления результатов измерений и обработки их в среде
TurboLab
Наименование
средства получения
первичной
информации
Бесконтактный
оптический датчик
(3 канала)

Измерительное
рулевое колесо
(3 канала)

Обозначение
средства

S-CE

Обозначение
выходного
параметра

vl_ana
Gyro

vay , км/час
a , град/с

Steering Angle

(скорость
рыскания)
 РК , град

vq_ana

MSW/S

Steering Speed
Steering Moment

Датчики высоты
(2  1=2 канала)

Н5

Датчики ускорений
(2  6=12 каналов)

TANS_1
(№248, над
задней осью,
в багажнике)

H5 Right
H5 Left
TANS_1_Acc_X
TANS_1_Acc_Y
TANS_1_Acc_Z
TANS_1_Gyro_X

TANS_1_Gyro_Y

TANS_1_Gyro_Z
TANS_2
(№249, над
передней
осью, на
защитном
кожухе)

Наименование
выходного
параметра и его
единица
измерения
vax , км/час

TANS_2_Acc_X1
TANS_2_Acc_Y1
TANS_2_Acc_Z1
TANS_2_Gyro_X1

 РК , град/с

M РК , Нм
hr , мм
hl , мм
Xa , ед. g

Ya , ед. g
Za , ед. g

a , град/с

(скорость
рыскания)
 a , град/с
(скорость
тангажа)
a , град/с
(скорость крена)
Xa , ед. g

Ya , ед. g
Za , ед. g

a , град/с

(скорость
рыскания)
TANS_2_Gyro_Y1  a , град/с
(скорость
тангажа)
TANS_2_Gyro_Z1  , град/с
a
(скорость крена)
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Таким образом, рассмотрены некоторые характеристики элементов
контрольно-измерительной аппаратуры фирмы «CORRSYS DATRON», их
схемы установки и характеристики измеряемых параметров. Из приведенных
таблиц видно, что некоторые одноименные параметры, а также и их
первообразные, можно определять по разным источникам измерений.
Поэтому, после рассмотрения полученных результатов испытаний, сравнены
погрешности

определения

одноименных

параметров

по

различным

источникам и сделаем выводы о целесообразности определения конкретного
параметра по конкретному датчику или прибору.
4.5 Результаты испытаний и оценка погрешностей измерений
Испытания проводились в различных режимах движения. Ниже показан
порядок обработки данных на примере наиболее экстремальных случаев –
торможения при действии боковой силы.
4.5.1 Результаты испытаний при торможении на «микст» мокрый
базальт-мокрый асфальтобетон
При торможении на «микст» мокрый базальт-мокрый асфальтобетон
производилась запись исследуемых параметров, процессы изменения которых
во времени обрабатывались в среде TurboLab и показаны на рисунке 4.8.
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а

б
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в

г
Рисунок 4.8 – Измеренные параметры:
а – продольная и поперечная линейные скорости автомобиля и угол поворота РК; б – продольные и
поперечные линейные ускорения автомобиля по показаниям переднего и заднего датчиков; в – угловые
скорости поворота РК и УК; г – угловая скорость поворота РК и угловая скорость разворота автомобиля
вокруг вертикальной оси по показаниям переднего и заднего датчиков
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Оценены результаты определения одноименных параметров и их
первообразных по различным источникам. На рисунке 4.9 приведены
результаты определения продольной линейной скорости автомобиля по
показаниям оптического датчика CORREVIT S-CE w/Gyro и полученные
интегрированием значений продольных линейных ускорений автомобиля из
показаний переднего TANS_1 и заднего TANS_2 датчиков ускорений.

Рисунок 4.9 – Результаты определения продольной линейной скорости автомобиля
по показаниям оптического датчика CORREVIT S-CE w/Gyro
и полученные интегрированием значений продольных линейных ускорений автомобиля
из показаний переднего TANS_1 и заднего TANS_2 датчиков ускорений

На рисунке 4.10 (а) и (б) показаны результаты определения
перемещений:
а) тормозного пути автомобиля интегрированием значений его
продольной линейной скорости из показаний оптического датчика CORREVIT
S-CE w/Gyro и двойным интегрированием значений продольных линейных
ускорений автомобиля из показаний переднего TANS_1 и заднего TANS_2
датчиков ускорений;
б) линейного отклонения автомобиля интегрированием значений его
поперечной линейной скорости из показаний оптического датчика CORREVIT
S-CE w/Gyro и двойным интегрированием значений поперечных линейных
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ускорений автомобиля из показаний переднего TANS_1 и заднего TANS_2
датчиков ускорений.

а)

б)
Рисунок 4.10 – Результаты определения перемещений интегрированием показаний
оптического датчика CORREVIT S-CE w/Gyro и двойным интегрированием показаний
переднего TANS_1 и заднего TANS_2 датчиков ускорений:
а) тормозного пути автомобиля; б) линейных отклонений автомобиля
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На рисунке 4.11 показаны результаты определения угла разворота
автомобиля, полученные интегрированием значений угловой скорости
разворота автомобиля по показаниям оптического датчика CORREVIT S-CE
w/Gyro и интегрированием значений угловой скорости разворота автомобиля
по показаниям переднего и заднего датчиков ускорений.

Рисунок 4.11 – Результаты определения угла разворота автомобиля, полученные
интегрированием значений угловой скорости разворота автомобиля по показаниям
оптического датчика CORREVIT S-CE w/Gyro
и интегрированием значений угловой скорости разворота автомобиля по
показаниям переднего и заднего датчиков ускорений

4.5.2.

Результаты

испытаний

при

торможении

на

сухом

асфальтобетоне
При торможении на сухом асфальтобетоне производилась запись
исследуемых параметров, процессы изменения которых во времени
обрабатывались в среде TurboLab и показаны на рисунке 4.12. На рисунке 4.13
приведены

результаты

определения

продольной

линейной

скорости

автомобиля по показаниям оптического датчика CORREVIT S-CE w/Gyro и
полученные интегрированием значений продольных линейных ускорений
автомобиля из показаний переднего TANS_1 и заднего TANS_2 датчиков
ускорений.
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Рисунок 4.12 – Измеренные параметры:
а – продольная и поперечная линейные скорости автомобиля и угол поворота РК; б – продольные и
поперечные линейные ускорения автомобиля по показаниям переднего и заднего датчиков; в – угловые
скорости поворота РК и УК; г – угловая скорость поворота РК и угловая скорость разворота автомобиля
вокруг вертикальной оси по показаниям переднего и заднего датчиков
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Оценены результаты определения одноименных параметров и их
первообразных по различным источникам. На рисунке 4.13 приведены
результаты определения продольной линейной скорости автомобиля по
показаниям оптического датчика CORREVIT S-CE w/Gyro и полученные
интегрированием значений продольных линейных ускорений автомобиля из
показаний переднего TANS_1 и заднего TANS_2 датчиков ускорений.

Рисунок 4.13 – Результаты определения продольной линейной скорости автомобиля
по показаниям оптического датчика CORREVIT S-CE w/Gyro и полученные
интегрированием значений продольных линейных ускорений автомобиля из показаний
переднего TANS_1 и заднего TANS_2 датчиков ускорений

На рисунке 4.14 (а) и (б) показаны результаты определения
перемещений автомобиля интегрированием значений его продольной и
поперечной линейных скоростей из показаний оптического датчика
CORREVIT S-CE w/Gyro и двойным интегрированием значений продольных
и поперечных линейных ускорений автомобиля из показаний переднего
TANS_1 и заднего TANS_2 датчиков ускорений.
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а)

б)
Рисунок 4.14 – Результаты определения перемещений интегрированием показаний
оптического датчика CORREVIT S-CE w/Gyro и двойным интегрированием показаний
переднего TANS_1 и заднего TANS_2 датчиков ускорений:
а) тормозного пути автомобиля; б) линейных отклонений автомобиля
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На рисунке 4.15 показаны результаты определения угла разворота
автомобиля, полученные интегрированием значений угловой скорости
разворота автомобиля по показаниям оптического датчика CORREVIT S-CE
w/Gyro и интегрированием значений угловой скорости разворота автомобиля
по показаниям переднего и заднего датчиков ускорений.

Рисунок 4.15 – Результаты определения угла разворота автомобиля, полученные
интегрированием значением угловой скорости разворота автомобиля по показаниям
оптического датчика CORREVIT S-CE w/Gyro и интегрированием значением угловой
скорости разворота автомобиля по показаниям переднего и заднего датчиков ускорений

Рассмотрены результаты измерения параметров траектории движения
автомобиля различными датчиками аппаратуры CORRSYS DATRON, и
описаны варианты их определения прямыми способами (непосредственными
измерениями) и косвенными способами (интегрированием и двойным
интегрированием измеренных параметров). Ниже проведен анализ оценки
погрешностей измерений.
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4.6. Анализ значений одноименных параметров, измеренных при
испытаниях и полученных расчетным путем
В процессе равномерного движения и торможения, как на «микст», так и
при повороте на сухом асфальтобетоне, производилась коррекция водителем
траектории движения, которая для учета при расчете по математической модели
была аппроксимирована, как показано на рисунках 4.16 и 4.17.
80,00
Эксперимент
Угол поворота рулевого колеса, град

70,00

Аппроксимация рациональной функцией
y=62,3912/(1+2719,9871*e^(-18,45*x))

60,00
50,00
40,00
Аппроксимация зависимости угла поворота РК от времени
при испытании "Рывок руля" и отсутствии развала задних
колес

30,00
20,00
10,00
0,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Время, с

Рисунок 4.16 – Аппроксимация зависимости угла поворота рулевого колеса
от времени при испытании «рывок руля»

Для проведения расчетов указанные аппроксимированные зависимости
были введены в программную модель со знаком «-», т.к. при математическом
моделировании принималось, что углы, угловые скорости и моменты имеют знак
«+» при повороте против часовой стрелки и знак «-» – при повороте по часовой
стрелке.
Программная модель для получения численного решения рассматриваемой
задачи определения параметров движения автомобиля содержит около 400
переменных. Перечень входных параметров, который насчитывает 60
параметров, необходимых для проведения расчета, приведен в п. 3.2. Значения
большинства из них определялись экспериментально. Жесткости шины по
различным координатам вычислялись по полученным ранее экспериментальным
и теоретическим зависимостям. Шаг вычислений dT рекомендуется для данной
задачи брать 0,005 с.
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a

б
Рисунок 4.17 – Аппроксимация зависимости угла поворота рулевого колеса от времени:
a – при торможении на «микст»;
б – при торможении на повороте на сухом асфальтобетоне
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В результате расчета получены координаты траектории движения
автомобиля при различных режимах движения. Некоторые результаты расчета
и результаты эксперимента приведены на рисунках 4.18…4.22.
50,00
40,00

Испытание - "Рывок руля".
Отсутствует развал задних
колес

Параметры траектории, м

30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
-30,00
-40,00
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Время, с
Путь, м (расчет)

Линейное отклонение, м (расчет)

Путь, м (эксперимент)

Линейное отклонение, м (эксперимент)

Рисунок 4.18 – Зависимости параметров траектории (пути и линейного отклонения
автомобиля) от времени при испытании «рывок руля»

В

режимах

линейного

равномерного

отклонения

движения

составила

до

20%

погрешность

определения

(максимальные

значения

соответствуют наличию существенной боковой силы); пути – до 1%; времени
– до 1%.
При торможении на «микст» мокрый базальт-мокрый асфальтобетон
относительная погрешность результатов расчета по отношению к результатам
эксперимента для основных параметров движения рассматриваемого объекта
составила:
– линейное отклонение – до 16%;
– тормозной путь – до 1,2%;
– время торможения – до 6%.
Из рис. 4.19 видно, что погрешность расчета углов поворота УК
составляет 15…16% по отношению к экспериментальным величинам,
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полученным делением экспериментальных углов поворота рулевого колеса на
передаточное отношение.

а

б
Рисунок 4.19 – Торможение на «микст»:
а – зависимость тормозного пути автомобиля от времени;
б – траектория автомобиля
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Рисунок 4.20 – Зависимость углов поворота УК от времени при торможении на «микст»

Рисунок 4.21 – Зависимость угла разворота автомобиля от времени при торможении на
«микст»
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Рисунок 4.22 – Зависимость увода осей автомобиля от времени при торможении на
«микст»

Порядка 20% (рис. 4.22) составляет погрешность расчета углов
разворота автомобиля на «микст» по отношению к экспериментальным,
определенным как среднее арифметическое результатов интегрирования
значений угловой скорости разворота автомобиля по показаниям переднего и
заднего датчиков ускорений (TANS_1_Gyro_X и TANS_2_Gyro_X1). Малые
значения углов разворота автомобиля при торможении на дорожной
поверхности с большой неравномерностью сцепных свойств по ширине
(слева:

 xs =1 =0,2;

справа:

 xs =1 =0,6)

объясняются

наличием

антиблокировочной системы, выравнивающей сцепные свойства слева и
справа по «слабому» колесу. Это улучшает устойчивость движения, но
тормозной путь увеличивается до значения, как на покрытии со «слабыми»
свойствами.
Из рис. 4.22 видно, что углы увода нарастают от нулевого момента
времени и до 1,25 с., что соответствует максимальному значению угла
поворота рулевого колеса (РК), т.е. максимальному значению центробежной
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боковой силы. Затем они уменьшаются до нуля в связи с уменьшением угла
поворота

РК

и

уменьшением

скорости

движения

автомобиля,

а,

следовательно, и боковой силы, а также в связи с наличием относительного
скольжения колеса. При этом увод передней оси меньше, так как она больше
нагружена.
При торможении на правом повороте на сухом асфальтобетоне (рис.
4.23…4.25) относительная погрешность результатов расчета по отношению к
результатам эксперимента для основных параметров движения составила:
– линейное отклонение – 12,5%;
– тормозной путь – 6,2%;
– время торможения – 24%.

Рисунок 4.23 – Траектория автомобиля при торможении на правом повороте на сухом
асфальтобетоне
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Рисунок 4.24 – Зависимость углов поворота УК от времени при торможении на правом
повороте на сухом асфальтобетоне

Рисунок 4.25 – Зависимость угла разворота автомобиля от времени при торможении на
правом повороте на сухом асфальтобетоне
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Из рисунка 4.25 видно, что погрешность расчета углов поворота УК
составляет не более 8% по отношению к экспериментальным величинам,
полученным делением экспериментальных углов поворота рулевого колеса на
передаточное отношение. При этом начальное значение углов поворота УК
отличается от нуля, т.к. перед началом процесса торможения автомобиль
входит в круг радиусом 35 м. В процессе торможения он движется по
указанному радиусу, что соответствует углу поворота УК 60.
Порядка 20% составляет погрешность расчета углов разворота
автомобиля по отношению к экспериментальным, определенным как среднее
арифметическое результатов интегрирования значений угловой скорости
разворота автомобиля по показаниям переднего и заднего датчиков ускорений
(TANS_1_Gyro_X и TANS_2_Gyro_X1).
Следует отметить, что основной причиной имеющего место некоторого
несоответствия результатов расчета и эксперимента являются погрешности
аппроксимации угла поворота водителем рулевого колеса, что особенно
сказывается при высоких скоростях движения, как в рассмотренном случае
торможения на повороте на сухом асфальтобетоне. Даже с учетом этого,
погрешности расчета по совокупности дорожных условий составляют:
линейных отклонений – 12…16%; тормозного пути: 1…6%. Сказанное дает
основание утверждать о достаточном соответствии результатов расчета и
эксперимента, а также о достоверности математического моделирования и
возможности применения разработанных математической и программной
моделей для практических расчетов.
Для проверки адекватности математической модели были использованы
результаты

натурных

экспериментов,

проведенных

при

участии

представителей ВолгГТУ на автополигоне НИЦИАМТ с применением
комплекса контрольно-измерительной аппаратуры фирмы Corrsys Datron.
Объектом испытаний был автомобиль категории М1. Его характеристики
приведены в п.п. 3.2.
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На рисунках 4.26-4.27 показаны относительные погрешности расчета
линейных отклонений и углов разворота КМ без учета и с учетом
составляющих сноса, по отношению к экспериментальным значениям тех же
величин. Расчетные величины тормозного пути при этом не изменяются.

Рисунок 4.26 – Зависимость относительной погрешности расчета линейных
отклонений автомобиля от времени (маневр «торможение в повороте»)

Рисунок 4.27 – Зависимость относительной погрешности расчета углов
разворота автомобиля от времени (маневр «торможение в повороте»)
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Рисунок 4.28 – График траектории движения КМ по экспериментальным
данным, при расчете без учета сносов и расчете с учетом сносов

Рисунок 4.29 – График изменения линейного отклонения для передней
оси при расчете без учета и с учетом сносов
(маневр «торможение в повороте», скорость 16м/с)
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Рисунок 4.30 – Зависимость абсолютного изменения линейных отклонений
от тормозного пути при учете сносов
На рисунке 4.28 и 4.29 представлены траектории движения автомобиля,
рассчитанные без учета сносов и с учетом сносов. Зависимость абсолютного
изменения линейных отклонений от тормозного пути при учете сносов
показана на рисунке 4.30.
На значения тормозного пути машины учет сносов не оказывает
влияния ни при каких режимах и условиях движения.
Выводы по четвертой главе
1. Для проверки достоверности математической модели проведены
натурные испытания двухосного легкового автомобиля категории М1 на
дорогах автополигона НИЦИАМТ ФГУП "НАМИ" с использованием
контрольно-измерительной аппаратуры фирмы Corrsys Datron. Испытания
проведены при торможении автомобиля на разных дорожных покрытиях: на
сухом асфальтобетоне; на мокром асфальтобетоне и при торможении на
«микст» мокрый базальт-мокрый асфальтобетон.
2. Описаны цель, условия и метрологическое обеспечение испытаний.
3. Результаты натурных испытаний подтвердили достоверность
математической модели. Проведенная оценка погрешности показала наличие
расхождения по совокупности дорожных условий, которое составило: по
линейным отклонениям – до 16%; по тормозному пути: до 6%.
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5 ВЛИЯНИЕ УЧЕТА СМЕЩЕНИЙ НОРМАЛЬНОЙ И БОКОВОЙ
РЕАКЦИЙ ТВЕРДОЙ ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА
ПАРАМЕТРЫ ТРАЕКТОРИИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ПРИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
СТАНДАРТНЫХ МАНЕВРОВ В РЕЖИМЕ ТОРМОЖЕНИЯ
Для определения влияния смещений нормальной и боковой реакций
твердой опорной поверхности были рассчитаны оценочные параметры
устойчивости движения и тормозной динамики КМ с учетом и без учета
составляющих сносов реакций опорной поверхности: линейные отклонения
осей, угол разворота и тормозной путь. Расчеты проведены для разных
режимов движения машины: равномерное прямолинейное, равномерное в
повороте, торможение на прямой, торможение в повороте на поверхности с
равномерными и неравномерными сцепными свойствами. На каждом режиме
движения задавалась начальная скорость автомобиля. Значения начальных
скоростей варьировались с шагом в 1 м/с в интервале от 1 м/с до критической
скорости по условию нахождения машины в габаритном коридоре движения.
5.1 Влияние учета смещений нормальной и боковой реакций
опорной поверхности на расчетные параметры траектории движения
автомобиля при выполнении маневров "Прямолинейное торможение на
поверхности ..."
Были рассчитаны параметры траектории автомобиля при выполнении
маневров

"Прямолинейное

торможение

на

поверхности

с

высоким

коэффициентом сцепления", "Прямолинейное торможение на поверхности с
пониженным коэффициентом сцепления" и "Прямолинейное торможение на
поверхности с разными коэффициентами сцепления" ("микст").
В таблице 5.1 приведены рассчитанные по математической модели
значения оценочных параметров устойчивости движения и тормозной
динамики автомобиля при выполнении маневра "Прямолинейное торможение
на поверхности с разными коэффициентами сцепления" ("микст" мокрый
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базальт-мокрый асфальтобетон), с АБС, с учетом и без учета смещений реаций
опорной

поверхности.

Для

дополнительного

контроля

эксперименты

проводились с разных начальных скоростей торможения до нормируемой
скорости 40 км/ч.
Таблица 5.1 – Результаты расчетного эксперимента (маневр – "Прямолинейное
торможение на поверхности с разными коэффициентами сцепления" ("микст")
Без учета
S, м

L 0, м

V0 = 0 м/с L01, м
k0max = 1, 49  , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

L 0, м

V0 = 1 м/с L01, м
k0max = 1, 49  , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

L 0, м

V0 = 2 м/с L01, м
k0max = 1, 49  , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

L 0, м

V0 = 3 м/с L01, м
k0max = 1, 49  , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

L 0, м

V0 = 4 м/с L01, м
k0max = 1, 49  , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

L 0, м

V0 = 5 м/с L01, м
k0max = 1, 49  , град.
dx, см

M y 2max , Н  м

С учетом
0
0
0
0
0
0
0,074
0,005
0,002
-0,05
0
0
0,28
0,02
0,006
-0,2
0
0
0,619
0,045
0,012
-0,45
0
0
1,09
0,08
0,021
-0,82
0
0
1,694
0,128
0,029
-1,39
0
0

S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м

Разность
0
0
0
0
0
0
0,074
0,005
0,002
-0,05
1,578
13,8
0,28
0,02
0,006
-0,2
1,578
13,8
0,619
0,045
0,012
-0,45
1,578
13,8
1,09
0,08
0,021
-0,83
1,578
13,8
1,694
0,132
0,022
-1,54
1,578
13,8

S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,578
13,8
0
0
0
0
1,578
13,8
0
0
0
0
1,578
13,8
0
0
0
0,01
1,578
13,8
0
0,004
0,007
0,15
1,578
13,8
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S, м

L 0, м

V0 = 6 м/с L01, м
k0max = 1, 49  , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

L 0, м

V0 = 7 м/с L01, м
k0max = 1, 49  , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

L 0, м

V0 = 8 м/с L01, м
k0max = 1, 49  , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

L 0, м

V0 = 9 м/с L01, м
k0max = 1, 49  , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

L 0, м

V0 = 10 м/с L01, м
k0max = 1, 49  , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

L 0, м

V0 = 11 м/с L01, м
k0max = 1, 49  , град.
dx, см

M y 2max , Н  м

2,431
0,206
0,013
-2,7
0
0
3,3
0,357
-0,08
-6,12
0
0
4,302
0,627
-0,31
-13,16
0
0
5,436
1,011
-0,677
-24,04
0
0
6,703
1,444
-1,098
-37,33
0
0
8,102
1,823
-1,455
-50,41
0
0

S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м

2,431
0,23
-0,018
-3,47
1,578
13,8
3,3
0,424
-0,165
-8,25
1,578
13,8
4,302
0,729
-0,441
-16,5
1,578
13,8
5,436
1,141
-0,845
-28,55
1,578
13,8
6,703
1,559
-1,255
-42,03
1,578
13,8
8,102
1,898
-1,570
-54,42
1,578
13,8

S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м

0
0,024
0,031
0,77
1,578
13,8
0
0,067
0,085
2,13
1,578
13,8
0
0,102
0,131
3,34
1,578
13,8
0
0,13
0,168
4,51
1,578
13,8
0
0,115
0,157
4,7
1,578
13,8
0
0,075
0,115
4,01
1,578
13,8

На рисунках 5.1 и 5.2 показаны линейных отклонений автомобиля и их
изменения, связанные с учетом сносов реакций при выполнении маневра
"Прямолинейное торможение на поверхности с разными коэффициентами
сцепления" ("микст").
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Рисунок 5.1 – Абсолютные изменения расчетных линейных отклонений
легкового автомобиля при учете сносов нормальной реакции опорной
поверхности (маневр – "Прямолинейное торможение на поверхности с
разными коэффициентами сцепления" ("микст"))

а

б

Рисунок 5.2 – Влияние учета сносов реакций на рассчитанные величины
линейных отклонений автомобиля (маневр – "Прямолинейное торможение на
поверхности с разными коэффициентами сцепления" ("микст")):
а – без учета сносов; б – с учетом сносов

Из рисунков 5.1 и 5.2 видно, что с увеличением скорости с 5 м/c
возрастают линейные отклонения передней и задней оси автомобиля, а также
угол разворота.
Результаты расчета при выполнении маневров "Прямолинейное
торможение на поверхности с высоким коэффициентом сцепления" (сухой
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асфальтобетон) и "Прямолинейное торможение на поверхности с пониженным
коэффициентом сцепления" (мокрый асфальтобетон) не показаны, т.к.
влияние учета сносов реакций на линейные отклонения автомобиля и его
тормозной путь не выражено. В случае опорной поверхности "микст" это
влияние присутствует в связи с наличием боковой силы, вызванной разностью
коэффициентов сцепления по бортам автомобиля (мокрый базальт-мокрый
асфальтобетон).
5.2 Влияние учета смещений нормальной и боковой реакций
опорной поверхности на расчетные параметры траектории движения
автомобиля при выполнении маневра "Торможение в повороте радиуса
35м"
В таблице 5.2 приведены рассчитанные по математической модели
значения оценочных параметров устойчивости движения и тормозной
динамики автомобиля при выполнении маневра "Торможение в повороте
радиуса 35м" с учетом и без учета смещений реаций опорной поверхности.
Таблица 5.2 – Результаты расчетного эксперимента (маневр – "Торможение в
повороте радиуса 35м", с АБС, сухой асфальтобетон)
Без учета

С учетом

S, м

S , м

V0 = 0 м/с

L 0, м

k0max = 1,016

 , град.

L 01, м

dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

V0 = 1 м/с
k0max = 1, 253

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м

V0 = 2 м/с
k0max = 1, 263

0
0
0
0
0
0
0,066
-0,006
0,001
0,09
0
0

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м

Без учета

С учетом

S, м

S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

0,241
-0,021
0,002
0,32
0

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

Разность
0
0
0
0
0
0
0,066
-0,006
0,001
0,09
2,121
0,2

S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,121
0,2

Разность
0,241
-0,021
0,002
0,32
2,104

S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

0
0
0
0
2,104
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V0 = 3 м/с
k0max = 1, 28

M y 2max , Н  м

0

M y 2max , Н  м

0,8

M y 2max , Н  м

0,8

S, м

0,512
-0,042
-0,002
0,56
0
0

S , м

0,512
-0,046
0,003
0,69
2,076
1,8

S , м

0
0,004
0,005
0,13
2,076
1,8

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

V0 = 4 м/с
k0max = 1,304

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

V0 = 5 м/с
k0max = 1,334

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

V0 = 6 м/с
k0max = 1,37

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

V0 = 7 м/с
k0max = 1, 411

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м

V0 = 8 м/с
k0max = 1, 458

S, м

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

V0 = 9 м/с
k0max = 1,507

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м

V0 = 10 м/с
k0max = 1,557

S, м

L 0, м
L 01, м

 , град.

0,869
-0,08
0
1,13
0
0
1,303
-0,125
-0,007
1,65
0
0
1,809
-0,094
-0,113
-0,26
0
0
2,383
-0,077
-0,228
-2,13
0
0
3,023
-0,027
-0,401
-5,29
0
0
3,73
-0,16
-0,389
-3,27
0
0
4,509
0,187
-0,936
-16,49

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

0,869
-0,08
0
1,13
2,038
3,2
1,303
-0,125
-0,007
1,64
1,993
5,0
1,809
-0,180
-0,020
2,24
1,941
7,2
2,383
-0,248
-0,039
2,92
1,887
9,6
3,023
-0,33
-0,063
3,73
1,833
12,2
3,73
-0,183
-0,363
-2,59
1,782
14,8
4,509
-0,290
-0,406
-1,72

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

0
0
0
0
2,038
3,2
0
0
0
0,01
1,993
5
0
0,086
0,093
2,5
1,941
7,2
0
0,171
0,189
5,05
1,887
9,6
0
0,303
0,338
9,02
1,833
12,2
0
0,023
0,026
0,68
1,782
14,8
0
0,477
0,53
14,77
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dx, см

M y 2max , Н  м

V0 = 11 м/с
k0max = 1,604

S, м

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

V0 = 12 м/с
k0max = 1,634

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

V0 = 13 м/с
k0max = 1,678

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

V0 = 14 м/с
k0max = 1,735

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м

V0 = 15 м/с
k0max = 1,796

S, м

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

V0 = 16 м/с
k0max = 1,924

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

V0 = 17 м/с
k0max = 2,064

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м

V0 = 18 м/с
k0max = 2, 213

S, м

L 0, м
L 01, м

0
0

dx, см

5,371
0,261
-1,200
-22,29
0
0

S , м

6,334
0,316
-1,437
-28,24
0
0
7,430
0,249
-1,580
-31,24
0
0
8,750
0,116
-1,674
-33,29
0
0
10,478
-0,120
-1,711
-32,97
0
0
12,333
-1,172
-1,0
-1,45
0
0
14,189
-2,256
-0,062
27,73
0
0
16,044
-2,264
-0,212

M y 2max , Н  м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

1,761
16,9
5,371
0,045
-0,968
-15,12
1,761
18,0
6,334
0,177
-1,301
-23,36
1,761
17,4
7,430
0,193
-1,533
-29,27
1,761
14,0
8,750
0,026
-1,598
-29,72
1,761
12,1
10,478
0,044
-1,803
-39,13
1,819
12,1
12,335
-0,496
-1,592
-24,91
1,936
13,2
14,197
-2,326
0,027
30,0
2,103
15,8
16,044
-2,353
-0,101

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м

1,761
16,9
0
0,216
0,232
7,17
1,761
18
0
0,139
0,136
4,88
1,761
17,4
0
0,056
0,047
1,97
1,761
14
0
0,09
0,076
3,57
1,761
12,1
0
0,164
0,092
6,16
1,819
12,1
0,002
0,676
0,592
23,46
1,936
13,2
0,008
0,07
0,089
2,27
2,103
15,8
0
0,089
0,111
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 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

L 0, м

V0 = 19 м/с
k0max = 2,371

L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S, м

V0 = 20 м/с
k0max = 2,537

L 0, м
L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м

25,13
0
0

 , град.

17,9
-2,173
-0,475
19,3
0
0

S , м
L 0, м

19,755
-2,205
-0,614
16,76
0
0

dx, см

M y 2max , Н  м

L 01, м

 , град.
dx, см

M y 2max , Н  м
S , м
L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м

28,02
2,127
18,7
17,9
-2,357
-0,261
25,13
2,127
22,1
19,755
-2,217
-0,6
17,15
2,127
26,0

 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м
S , м

L 0, м
L 01, м
 , град.

dx, см

M y 2max , Н  м

2,89
2,127
18,7
0
0,184
0,214
5,83
2,127
22,1
0
0,012
0,014
0,39
2,127
26

Расчеты выполнялись при увеличении начальной скорости торможения
до наступления выхода автомобиля из габаритного коридора шириной 3,9м.
На рисунках 5.3 и 5.4 приведены зависимости, показывающие влияние
сносов реакций опорной поверхности на линейные отклонения автомобиля от
заданной траектории при выполнении маневра "Торможение в повороте
радиуса 35м" на сухом асфальтобетоне.

Рисунок 5.3 – Абсолютное изменение расчетных линейных отклонений
автомобиля при учете сносов нормальной реакции опорной поверхности
(маневр – "Торможение в повороте радиуса 35м")
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а

б

Рисунок 5.4 – Влияние учета сносов реакций на рассчитанные величины
линейных отклонений автомобиля
(маневр – "Торможение в повороте радиуса 35м"):
а – без учета сносов; б – с учетом сносов

При торможении, вследствие постоянного уменьшения скорости
автомобиля, боковая сила центробежного происхождения, тоже уменьшается.
На

графиках

присутствуют

резонансные

зоны,

вызванные

приближением (или совпадением) частот бокового наклона кузова и
собственных частот колебаний упругих элементов подвески и шин. Резонанс,
вызванный жесткостью подвески, в этом режиме смещен в сторону больших
скоростей. Это связано неодинаковыми жесткостями передней и задней
подвески. Жесткость передней подвески исследуемого объекта почти в 2 раза
больше. При повороте без торможения действует постоянная боковая сила,
вызывающая только боковое перераспределение нагрузок. При это работают,
в основном, передняя и задняя подвески одного борта (левого при правом
повороте).

При

наличии

торможения

боковая

сила

центробежного

происхождения все время уменьшается, уменьшая боковое перераспределение
нагрузок, а процесс торможения вызывает преобладающее продольное
перераспределение нагрузок. При этом работают, в основном, передние
подвески обоих бортов. А т.к. их жесткость больше задних, то и первый
("подвесочный") резонанс становится более высокочастотным.
Влияние

сносов

реакций

на

параметры

траектории

движения

автомобиля без электронной системы управления движением (АБС) менее
существенно по сравнению со случаем наличия АБС, так как это влияние не
успевает себя проявить до наступления момента блокирования колес.
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5.3 Анализ взаимосвязей влияния учета смещений нормальной и
боковой реакций опорной поверхности на расчетные параметры
траектории движения автомобиля
Проведенные вычислительные эксперименты показали, что при
предварительном проектном моделировании устойчивости автомобиля, учет
составляющих продольных сносов реакций опорной поверхности на колеса
существенно влияет на результаты расчета параметров его траектории при
выполнении маневра «торможение в повороте», а именно, изменяются
величины линейных отклонений до 1,5 раз и углы разворота автомобиля. При
этом величины тормозного пути не изменяются [24, 38]. Критические
скорости выполнения указанных маневров также не изменяются.
На рисунке 5.5 представлена уточненная классификация взаимосвязей
реакций опорной поверхности на эластичное колесо и их сносов.

Рисунок 5.5 – Классификация взаимосвязей реакций опорной поверхности и их сносов
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Влияние деформаций шины y и z на траекторию движения
автомобиля достаточно прозрачно. Деформация
снос

y , представляющая собой

y реакции Rx , является плечом силы Rx и обеспечивает момент в

пятне контакта M x 2 , влияющий на колебания управляемых колес [16].
С другой стороны,

y , вместе с радиальной деформацией шины z

(обеспечивается lпк ), определяют увод эластичного колеса автомобиля.
Иное дело обстоит с деформацией шины x , которая представляет
собой снос b боковой реакции Ry и нормальной реакции Rz . В качестве сноса
боковой реакции он вызывает момент в пятне контакта M y 2 , влияющий на
колебания управляемых колес [16]. Влияние сноса b нормальной реакции на
траекторию автомобиля непрозрачно и обеспечивается через моменты в пятне
контакта, при этом это влияние происходит совместно с влиянием

Va .

Сказанное выражено в разработанной структурно-следственной схеме,
представленной на рисунке 5.6.
Расчеты проводились для разных маневров автомобиля. Выявлен
наиболее значимый из них по влиянию сносов реакций. Это "Торможение в
повороте радиуса 35м", характеризующийся наличием существенной по
величине боковой силы.
Влияние учета сносов реакций на параметры движения автомобиля без
электронной системы управления движением менее существенно, так как в
этом случае оно не успевает проявиться из-за быстрого выхода колес на
уровень блокирования [38]. При этом в пятнах контакта колес с опорной
поверхностью очень быстро исчезают участки с трением покоя, а участки с
трением

скольжения

не

способны

реализовывать боковую реакцию.

воспринимать

боковую

силу

и
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Рисунок 5.6 – Структурно-следственная схема взаимосвязей параметров
траектории автомобиля и сносов реакций опорной поверхности
В результате проведенных расчетных экспериментов показано, что учет
составляющих сносов реакций опорной поверхности изменяет результаты
моделирования движения автомобиля, а именно, линейных отклонений осей –
до 1,5 раз и углов разворота. При этом величины тормозного пути не
изменяются. Критические скорости выполнения указанных маневров также не
изменяются. При выполнении других стандартных маневров никакие
параметры траектории практически не изменяются.
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Выводы по пятой главе
1. С использованием разработанной математической модели проведены
расчетные исследования для оценки зависимости показателей устойчивости
движения автомобиля в режиме торможения от величин продольных
смещений нормальных реакций опорной поверхности на колеса при
предварительном моделировании стандартных маневров.
2. Доказано, что учет составляющих продольных сносов вертикальных
реакций опорной поверхности на колеса существенно изменяет результаты
расчета параметров траектории автомобиля при выполнении маневра
«торможение в повороте», а именно, изменяются величины линейных
отклонений до 1,5 раз и углы разворота автомобиля. При этом снижение
значений общего продольного сноса реакций на колесах рассматриваемого
автомобиля уменьшает линейные отклонения его задней оси, что способствует
устойчивости движения. При выполнении других маневров параметры
траектории автомобиля практически не зависят от учета сносов реакций при
предварительном проектом моделировании.

3. Дополнительно показано, что на расчетные значения тормозного пути
автомобиля учет сносов не оказывает влияния ни при каких маневрах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные

исследования

показали,

что

учет

составляющих

продольных смещений (сносов) нормальных реакций твердой опорной
поверхности на колеса позволяет повысить точность прогнозирования
устойчивости

движения

автомобиля

в

режиме

торможения

при

предварительном проектном моделировании стандартных маневров.
В результате выполнения диссертационной работы решены следующие
задачи.
1. Проведен анализ факторов, влияющих на расположение реакций в
пятне контакта эластичного колеса с твердой опорной поверхностью. Изучены
результаты

существующих

исследований

величины

и

направления

продольного смещения нормальной реакции и его составляющих.
2. Предложен расчетный метод обособленного определения величины
составляющей продольного смещения нормальной реакции твердой опорной
поверхности на эластичное колесо, характеризующей упругие угловые
деформации шины.
3. Проведены лабораторные экспериментальные исследования для
измерения составляющей продольного смещения нормальной реакции
твердой опорной поверхности на эластичное колесо, характеризующей
упругие

угловые

деформации

шины.

Экспериментально

определено

количественное значение этой составляющей смещения для шины малых
размеров модели 3.25/3.00-8, при этом расхождение измеренных величин с
рассчитанными по теоретической зависимости – не более 6%. На основании
обработки

имеющихся

экспериментальных

данных

определено

количественное значение этой составляющей смещения для шины больших
размеров модели 14,00-20, при этом расхождение измеренных величин с
рассчитанными по теоретической зависимости – не более 12%.
4. Установлено,

что

уменьшение

свободного

радиуса

и

(или)

увеличение посадочного радиуса шины способствуют снижению значения
составляющей продольного смещения нормальной реакции твердой опорной
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поверхности на эластичное колесо, характеризующей упругие угловые
деформации шины: до 17% – для грузовых шин и до 11% – для легковых шин.
5. Разработана математическая модель и реализующий ее программный
комплекс для предварительной проектной оценки устойчивости движения
автомобиля

при

выполнении

стандартных

маневров,

позволяющие

исследовать влияние трехкомпонентных продольных смещений нормальной
реакции твердой опорной поверхности на показатели устойчивости движения
в режиме торможения при предварительном моделировании стандартных
маневров. Достоверность математической модели подтверждена результатами
проведенных натурных испытаний двухосного легкового автомобиля
категории М1 на дорогах автополигона НИЦИАМТ ФГУП "НАМИ" с
использованием

контрольно-измерительной

аппаратуры

фирмы

Corrsys Datron (расхождение по совокупности дорожных условий: линейных
отклонений – до 16%; тормозного пути: до 6%).
6. Проведены расчетные исследования для оценки зависимости
показателей устойчивости движения автомобиля в режиме торможения от
величин продольных смещений нормальных реакций опорной поверхности на
колеса

при

предварительном

моделировании

стандартных

маневров.

Доказано, что учет составляющих продольных сносов вертикальных реакций
опорной поверхности на колеса существенно изменяет результаты расчета
параметров траектории автомобиля при выполнении маневра «торможение в
повороте», а именно, изменяются величины линейных отклонений до 1,5 раз и
углы разворота автомобиля. При этом снижение значений общего
продольного сноса реакций на колесах рассматриваемого автомобиля
уменьшает линейные отклонения его задней оси, что способствует
устойчивости движения. При выполнении других маневров параметры
траектории автомобиля практически не зависят от учета сносов реакций при
предварительном проектом моделировании. Дополнительно показано, что на
расчетные значения тормозного пути автомобиля учет сносов не оказывает
влияния ни при каких маневрах.
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